
ПРОТОКОЛ № 92 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединеш1е 
строителей» 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - <<06)) июня 2012 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - ~<06)) июня 2012 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присутствовали: 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 lПI «ОРОС)) Ковалева С.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Наделение правом решающего голоса на Окружной конференции СРО по ЦФО. 
2. О проведении обязательного аудита Партнерства и назначении аудиторской организации. 

3. О выдаче Свидетельств о допуске. 

По первому вопросу повестк11 дня выступил Петров А.И" который доложи.~ о 
необходимости направления представителя с правом решающего голоса на Окр)жную 

конференцию СРО ЦФО, которая состоится 8 июня в r Тула. Петров А.И. предложил наделить правом 
решающего голоса исполнительного директора СРО НП «ОРОС» Кузьма Ирину Евгеньевну. 

правом совещательного голоса ведущих специалистов СРО НП «ОРОС» Забелина Антона 
Викторовича и Суханова Сергея Юрьевича. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу принято решение: наделить правом решающего голоса на Окружной 

конференции СРО ЦФО исполнительного директора СРО НП «ОРОС» Кузьма Ирину Евгеньевну, 

правом совещательного голоса ведущих специалистов СРО НП «ОРОС" Забелина Антона 
Викторовича и Суханова Сергея Юрьевича. 

По второму вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И .. который 

предложил для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2012 
г. назначить аудиторскую организацию ЗАО Центр аудиторских исследований ((Финансы 11 

право)) ОГРН: 1025700835038 и заключить с данной организацией договор. 

Итоги голосования: «ЗА)) - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2012 г. назначить аудиторскую 

организацию ЗАО Центр аудиторских исследований «Финансы и право>) ОГРН: 

1025700835038 и заключить с данной организацией договор. 

По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор С'РО НП 

((ОРОС)> Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в Партнерство заявлений на замену 
ранее выданных Свидетельств о допуске в связи с изменением перечня видов работ от ООО 

«МКИД)), 000 «СтройремкоМ)), ООО «РемСтроЙ)). Исполнительный директор сообщила. что 
данные организации выполнили все требования к выдаче Свидетельств о допуске. 



Поступило предложение з&\fенить ранее вьщанные Свидетельства о допуске. 

Итоrи rолосования: «ЗА» единогласно. 

По первому вопросу принято решение произвести за~1сну ранее выданных 

Свидетельств согласно поданным в Партнерство заявлениям: 

- ООО «МКИД»; 
- ООО «Стройремком»; 
- ООО «РемСтрой». 

Секретарь заседаню1 Ковалева С.А. 


