
ПРОТОКОЛ №36 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

•

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б
Дата проведения заседания -  «18» декабря 2013 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «18» декабря 2013 г.

Время открытия заседания -  18-00 часов.
Время закрытия заседания -  20-00 часов.
Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.П., Ковалева С.А.
Исполнительный директор -  Кузьма И.Е.
Председательствующий на заседании -  Зам. Председателя Совета НП «ОРОС» Петров А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о проведении (отмене) Внеочередного общего собрания членов СРО НП

«ОРОС»;
2. Применении к членам СРО НП «ОРОС» меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждение направлений для формирования плана работы СРО НП «ОРОС» на 2014 год.

По первому вопросу повестки дня выступила исполнительный директор НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е. Она сообщила, что проведение запланированного внеочередного общего 
собрания членов СРО НП «ОРОС» 24 декабря 2013 г. в малом зале Администрации г. Орла не 
представляется возможным по причине назначения на эту дату внеочередного заседания 
горсовета, проводимого в том же зале. В связи с этим Кузьма И.Е. предложила принять 
решение об отмене внеочередного общего собрания членов СРО НП «ОРОС».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: отменить внеочередное общее 
собрание членов СРО НП «ОРОС», назначенное на 24 декабря 2013 г.

По второму вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е. с отчётами о работе 
Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии. Кузьма И.Е. сообщила о выявленных 
нарушениях в работе следующих организаций: ООО «Компания «Лоджик», ООО «Обнова», 
ООО «Проект-Центр», ООО «Сапсан», ООО «Булат», ООО «СпортСтрой», ООО 
«Ремстройпроект», ООО «Капстрой». Кузьма И.Е. сообщила, что ранее к этим организациям 
применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении 
нарушений, в связи с этим Кузьма И.Е. предложила принять в отношении этих организаций 
решение о приостановлении действия свидетельств о допуске до устранения выявленных 
нарушений.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение: приостановить действие 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в отношении:

- ООО «Компания «Лоджик» свидетельство № 0116-С-158-7604139230-001 от 11.01.2011г.;
- ООО «Обнова» свидетельство № 0116-С-053- 5720010918-002 от 15.12.2010г.;
- ООО НПФ «Проект-Центр» свидетельство № 0137- С-049-5753011882- 003 от
05.05.2012г.;
- ООО «Сапсан», свидетельство № 0146- С-079-5752051508- 002 от 28.11.2012г.;
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- ООО «Булат», свидетельство № 0145- С -159-5726003635- 001 от 29.05.2013г.;
- ООО «СпортСтрой», свидетельство № 0141- С-185- 5754021202- 001 от 14.06.2012г.;
- ЗАО «Ремстройпроект», свидетельство № 0145- С-077- 5752042609- 003 от 15.01.2013г.;
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до 17.02.2014г. или до устранения выявленных нарушений.

Информацию о приостановлении действия свидетельств о допуске к видам работ 
разместить на сайте.

Выписку из протокола направить в орган надзора за Саморегулируемыми 
организациями.

По третьему вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е., которая предложила 
обсудить основные направления деятельности СРО НП «ОРОС».

Ковалева С.А. предложила, в связи с особой актуальностью, обязательно включить в 
план мероприятий комплекс семинаров для членов СРО НП «ОРОС» по охране труда, по 
контрактной системе. Также Ковалева С.А. предложила разработать отдельный план работы 
по информированию членов СРО НП «ОРОС» о требованиях законодательства по охране 
труда и рассмотреть возможность самостоятельного проведения аттестации по охране труда 
путём формирования аттестационной комиссии с привлечением инспекторов Государственной 
инспекции по охране труда.

В рамках деятельности Партнёрства по популяризации конкурсов профессионального 
мастерства среди членов Партнёрства Ковалева С.А. предложила включить в план работы 
конкурс по профобразованию, проводимый Агентством стратегических инициатив.

Петров А.И. предложил в рамках деятельности по оказанию кадровой помощи членам 
Партнёрства более тесно сотрудничать с биржей труда и вузами, а также более активно 
информировать их и членов 11артнёрства о возможностях Партнёрства в этом направлении.

Для определения направлений сотрудничества с кредитными организациями на 2014 
год Ковалева С.А. поручила до 31 января 2014 г. подготовить информацию о предложениях в 
сфере банковских гарантий и специальных условий кредитования для членов Партнёрства.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: поручить исполнительному 
директору в срок не позднее 31.01.2014 г. подготовить План мероприятий на 2014 г. с учётом 
высказанных замечаний и предложений.

Председатель заседания
Зам. председатель Совета НП ОРОС Петров А.И.
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