
ПРОТОКОЛ № 8 
заседании членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

Место проведении заседании -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щ едрина, д. 35 б 
Дата проведении заседании -  «05» марта 2013 г.
Дата составлении протокола заседании членов Совета -  «05» марта 2013 г.

Время открытия заседания -  18-00 часов.
Время закрытия заседания -  19-00 часов.
Присутствовали: Петров А.П., Карташев В .Л П етрова  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 замене ранее выданных Свидетельств о допуске.
2. О наделениями полномочиями делегатов на Окружную конференцию ЦФО и 

Всероссийский съезд членов НОСТРОИ.

По первому вопросу повестки выступил исполнительный директор НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в НП «ОРОС» заявления о замене Свидетельства о 
допуске к работам, в связи с изменением перечня видов работ от следующих организаций:

• Общество с ограниченной ответственностью «Авилон».
Исполнительный директор НП «ОРОС» Кузьма И.Е. сообщила, что данными 

организациями выполнены требования к замене свидетельств.
Было предложено произвести замену Свидетельств о допуске, в связи увеличением 

максимальной суммы осуществления работ по организации строительства.

Итоги голосовании: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дни принито решение: произвести замену
Свидетельства о допуске, в связи с изменением перечня видов работ:

• Обществу с ограниченной ответственностью «Авилон».

По второму вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е., которая сообщила о необходимости утверждения делегатов с правом решающего 
и совещательного голоса на Окружной конференции НОСТРОИ по ЦФО 20-21 марта 2013 г. и 
Седьмом Всероссийском съезде НОСТРОИ 04-05 апреля 2013.

Выступил Петров А.И., который предложил для представления интересов СРО НП 
«ОРОС» на указанных собраниях наделить правом решающего голоса исполнительного 
директора СРО НП «ОРОС» Кузьма И.Е., правом совещательного голоса ведущих 
специалистов СРО НП «ОРОС» Забелина А.В. и Суханова С.Ю.

Итоги голосовании: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дни принято решение: наделить правом решающего 
голоса на Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 20-21 марта 2013 г. и Седьмом 
Всероссийском съезде НОСТРОЙ 04-05 апреля 2013 исполнительного директора СРО НГ1 
«ОРОС» Кузьма И.Е., правом совещательного голоса ведущих специалистов СРО НП «ОРОС» 
Забелина А.В. и Суханова С.Ю.

Председатель заседании Петров А.И.

Секретарь заседании Карташев В.Л.

ПРОТОКОЛ№8 

заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение 

строителей)) 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б 
Дата проведения заседания - «05)) марта 2013 г. 
Дата составления протоко.с~а заседания членов Совета - «05)) марта 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 замене ранее выданных Свидетельств о допуске. 

2. О наделениями полномочиями делегатов на Окружную конференцию ЦФО и 

Всероссийский съезд членов НОСТРОЙ. 

По первому вопросу повестки выступил исполнительный директор НП «ОРОС» 

Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в НП «ОРОС» заявления о замене Свидетельства о 

допуске к работам, в связи с изменением перечня видов работ от следующих организаций: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Авилою>. 

Исполнительный директор НП «ОРОС» Кузьма И.Е. сообщила, что данными 

организациями выполнены требования к замене свидетельств. 

Было предложено произвести замену Свидетельств о допуске, в связи увеличением 

максимальной суммы осуществления работ по организации строительства. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня принято решение: произвести замену 

Свидетельства о допуске, в связи с изменением перечня видов работ: 

• Обществу с ограниченной ответственностью «Авилою). 

По второму вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП «ОРОС» 

Кузьма И.Е., которая сообщила о необходимости утверждения делегатов с правом решающего 

и совещательного голоса на Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 20-21 марта 2013 г. и 
Седьмом Всероссийском съезде НОСТРОЙ 04-05 апреля 2013. 

Выступил Петров А.И., который предложил для представления интересов СРО НП 

«ОРОС» на указанных собраниях наделить правом решающего голоса исполнительного 

директора СРО НП «ОРОС» Кузьма И.Е., правом совещательного голоса ведущих 

специалистов СРО НП «ОРОС» Забелина А.В. и Суханова С.Ю. 

Итоги r·олосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня принято решение: наделить правом решающего 

голоса на Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 20-21 марта 2013 г. и Седьмом 
Всероссийском съезде НОСТРОЙ 04-05 апреля 2013 исполнительного директора СРО НП 
«ОРОС» Кузьма И.Е., правом совещательного голоса ведущих специалистов СРО НП «ОРОС» 

Забелина А.В. и Суханова С.Ю. 

Председатель заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания Карташев В.Л. 


