
ПРОТОКОЛ №32 

заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства (<Орловское региональное объединение 

строителей)) 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б 
Дата проведения заседания - «24» октября 2013 г. 
Дата составления прото~:ола заседания членов Совета - <<24>, октября 2013 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присугствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалёва С.А., Бойко А.С. 

Исполнительный директор - Кузьма И.Е. 

Председательствующий на заседании-Зам. Председателя Совета НП «ОРОС,> Петров А.И. 

Секретарь заседания - член Совета НП <<ОРОС» Ковалева С.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О возобновлении свидетельства о допуске; 

2. О проекте приказа Минрегионразвития; 
3. О промежуточных итогах работы; 

4. О принятии в члены НП «ОРОС>>. 

По первому вопросу повестки дня выступила исполнительный директор НП «ОРОС)) 

Кузьма И.Е. Она сообщила, что в адрес Партнерства поступили материалы от ОАО <(Мостовое 
ДП №102». Кузьма И.Е. напомнила, что 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 воздействию,, Совет НП цОРОО> приостановил действие 

свидетельства о допуске, выданного ОАО «Мостовое ДП №102)), до устранения нарушений, 

повлекших наступление несчастного случая. 

В предоставленных ОАО «Мостовое ДП №102" документах устранены не все 

недостатки, отраженные в материалах Контрольной комиссии. В связи с этим Кузьма И.Е. 

предложила не возобновлять действие Свидетельства до полного устранения всех замечаний. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня принято решение: не возобновлять действие 

Свидетельства до полного устранения всех замечаний ОАО «Мостовое ДП №102». 

По второму вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е., которая рассказала о 

новом проекте Приказа Минрегионразвития, содержащего перечень видов работ по 
инженерным изысканиям, проектированию, строительству, для выполнения которых 

необходимо получения свидетельства СРО. 

По итогам обсуждения проекта было предложено поручить исполнительному 

директору выразить на уровне НОСТРОЙ крайне критическую позицию в отношении проекта 
ввиду его недоработанности, отсутствия систематизации видов работ и не исключением 

астерисков <*>. 

Итоги голосования: «ЗА" - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня принято решение: поручить исполнительному 
директору выразить на уровне НОСТРОЙ крайне криrnческую позицию в отношении проекта 
Приказа Минрегионразвития, содержащего перечень видов работ по инженерным изысканиям, 

проектированию, строительству, для выполнения которых необходимо получения 

свидетельства СРО. 



По третьему вопросу повестки дю1 выступила Кузьма И.Е., которая рассказа.на о 
текущей деятельности Партнерства и об исполнении годовых планов. 

Информация была принята к сведению. 

По четвертому вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е., которая сообщила о 
поступлении в Партнерство заявления на вступление и выдачу Свидетельства о допуске к 

видю,1 работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства от Муниципального унитарного предприятия «Тра;';fвайно-троллейбусное 
предприятие» r. Орла. 

Кузьма И.Е. сообщила, что МУП «ТТП» выполнило все требования к выдаче 

свидетельств о допуске, оплатило взносы в Партнерство. Поступило предложение принять в 

члены НП «ОРОС» МУП <<ТТП>> и выдать ему Свидетельство о допуске согласно поданному 
заявлению. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены НП 

«ОРОС» МУП «ТТП» и выдать ему Свидетельство о допуске согласно поданному заявлению. 

Председатель заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания R?r-5-9~----KoвaJJcвa С.А. 

М.п. 


