
ПРОТОКОЛ №31 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

•

М есю  проведения заседания — г. Орел, ул. Салтыкова-Щ едрина, д. 35 б
Дата проведения заседания — «04» октября 2013 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «04» октября 2013 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 НП «ОРОС» Карташев В.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении мер дисциплинарного воздействия;
2. О внесении изменений во внутренние положения НП «ОРОС».

По первому вопросу повестки дня выступила исполнительный директор НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е. Она сообщила, что в адрес Партнерства поступила информация от Национального 
объединения строителей о размещении на сайте Федеральной службы по труду и занятости 
информации о несчастном случае, произошедшим с работниками ОАО «Мостовое ДП №102». 
Кузьма И.Е. также сообщила, что от данного члена НП «ОРОС» не поступало уведомлений о 
наступлении несчастного случая. В соответствии с п. 5.1.2. Правил контроля в области 
саморегулирования была проведена внеплановая выездная проверка для установления факта 
наличия лиоо отсутствия нарушения действующих технических регламентов в области 
строительства.

На основании материалов Контрольной комиссии о результатах проведенной проверки, 
в соответствии с п.п. 2.4, 3.2.2, 4.3.2 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия», Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету НП «ОРОС» приостановить 
действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «Мостовое ДП № 102», до устранения 
нарушений, повлекших наступление несчастного случая.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: приостановить действие 
свидетельства о допуске до устранения нарушений, повлекших наступление несчастного 
случая у ОАО «Мостовое ДП №102». Рассмотреть вопрос о возобновлении действия 
свидетельства о допуске после получения подтверждения устранения нарушений, выявленных 
Контрольной комиссией.

По вю ром у вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е., которая рассказала об 
инициативе СРО НП «Сахалинстрой» о закреплении на законодательном уровне возможности 
включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений о саморегулируемой 
организации, членами которых являются организации, включенные в указанные реестр, для 
целей повышения информационной открытости СРО. Кузьма И.Е. сообщила, что данное 
предложение будет обсуждено на уровне Национального объединения строителей. Однако, 
для повышения информирования Партнерства о деятельности своих членов, а также 
повышения информационной открытости Партнерства Кузьма И.Е. предложила включить во 
внутренние документы НП «ОРОС» положение об обязанности членов Партнерства 
информировать НП «ОРОС» о случаях включения их в реестр недобросовестных поставщиков 
и ответственности за неуведомление.
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инициативе СРО НП «Сахалинстрой» о закреплении на законодательном уровне возможности 
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информировать НП «ОРОС» о случаях включения их в реестр недобросовестных поставщиков 
и ответственности за неуведомление. 



Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение: подготовить к общему 
собранию членов НП «ОРОС» проект изменений во внутренние документы НП «ОРОС» с 
включением положения об обязанности членов Партнерства информировать НП «ОРОС» о 
случаях включения их в реестр недобросовестных поставщиков и ответственности за 
неуведомление.

Председатель заседания

Секретарь заседания Карташев В.Л.
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