
ПРОТОКОЛ № 89 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36
Дата проведения заседания -  «16» мая 2012 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «16» мая 2012 г.

Время открытия заседания -  18-00 часов.
Время закрытия заседания -  19-00 часов.
Присутствовали: Петров А.И., Карташев B.JL, 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 B.JI.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Замена ранее выданных Свидетельства о допуске членов СРО
2. О внесении изменений в повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в Партнерство заявлений на замену ранее 
выданных Свидетельств о допуске в связи с изменением перечня видов работ от ООО 
«Стройимпульс», и от ООО «СпецМонтаж» в связи с изменением планируемой суммы 
осуществления работ по организации строительства до 60 млн. рублей. Исполнительный 
директор сообщила, что ООО «СпецМонтаж» внесло дополнительный взнос в 
компенсационный фонд, ООО «Стройимпульс» выполнило все требования к выдаче 
Свидетельств о допуске.

Поступило предложение заменить ранее выданные Свидетельства о допуске.

Итоги голосования: «ЗА» единогласно.

По первому вопросу принято решение произвести замену ранее выданных 
Свидетельств согласно поданным в Партнерство заявлениям:

- ООО «СпецМонтаж»,
- ООО «Стройимпульс».

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о том, что специалистами Партнерства был проведена проверка 
внутренних положений НП «ОРОС», требований, правил саморегулирования. По 
результатам проверки было выяснено, что некоторые документы, принятые общим 
собранием являются излишними, а так же существует необходимость в принятии 
дополнительных документов. В связи с этим предложено обратиться к годовому общему 
собранию членов с предложением изменить повестку дня собрания и разбить 3 вопрос 
повестки дня на три подвопроса:

3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции:
3.1 Утверждение положений НП ОРОС в новой редакции,
3.2. Принятие новых положений,
3.3.Признание утратившими силу положений НП ОРОС.

Итоги голосования: «ЗА» единогласно.

По второму вопросу принято решение обратиться к годовому общему собранию 
членов СРО НП «ОРОС» с предложением изменить повестку дня собрания и разбить 3 
вопрос повестки дня на три подвопроса:

ПРОТОКОЛ № 89 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение 
строителей» 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - «16» мая 2012 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - «16» мая 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» Карташев В.Л. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Замена ранее выданных Свидетельства о допуске членов СРО 

2. О внесении изменений в повестку дня общего собрания. 

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 

«ОРОС», которая сообщила о поступлении в Партнерство заявлений на замену ранее 

вьщанных Свидетельств о допуске в связи с изменением перечня видов работ от ООО 

«Стройимпульс», и от ООО «СпецМонтаж» в связи с изменением планируемой суммы 

осуществления работ по организации строительства до 60 млн. рублей. Исполнительный 
директор сообщила, что ООО «СпецМонтаж» внесло дополнительный взнос в 
компенсационный фонд, ООО «Стройимпульс» выполнило все требования к выдаче 

Свидетельств о допуске. 

Поступило предложение заменить ранее вьщанные Свидетельства о допуске. 

Итоги голосования: «ЗА» единогласно. 

По первому вопросу принято решение произвести замену ранее вьщанных 

Свидетельств согласно поданным в Партнерство заявлениям: 

- ООО «СпецМонтаж», 
- ООО «Стройимпульс». 

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 

«ОРОС», которая сообщила о том, что специалистами Партнерства бьш проведена проверка 

внутренних положений НП «ОРОС», требований, правил саморегулирования. По 

результатам проверки было выяснено, что некоторые документы, принятые общим 

собранием являются излишними, а так же существует необходимость в принятии 

дополнительных документов. В связи с этим предложено обратиться к годовому общему 

собранию членов с предложением изменить повестку дня собрания и разбить 3 вопрос 
повестки дня на три подвопроса: 

3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции: 
3.1 Утверждение положений НП ОРОС в новой редакции, 
3.2. Принятие новых положений, 
3 .3 .Признание утратившими силу положений НП ОРОС. 

Итоги голосования: «ЗА» единогласно. 

По второму вопросу принято решение обратиться к годовому общему собранию 

членов СРО НП «ОРОС» с предложением изменить повестку дня собрания и разбить 3 
вопрос повестки дня на три подвопроса: 



3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции:
3.1 Утверждение положений НП ОРОС в новой редакции,
3.2. Принятие новых положений,
3.3.Признание утратившими силу положений НП ОРОС.

Председатель заседания Петров А.И.

Секретарь заседания Карташев B.JI.
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Председатель заседания _.-..;.._~---~..,,-7_.;._~_ Петров А.И. 

Секретарь заседания Карташев В.Л. 


