ПРОТОКОЛ №21
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое

объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей»

\

Дата проведения собрания:

«29» мая 2017

г.

Место проведения собрания: РФ, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, дом

35 Б

Начало регистрации участников собрания:
Начало общего собрания: в
На

собрании

14:30 часов
15:00 часов, закрытие в 16:00 часов.

присутствовало

88

членов

СРО

«ОРОС»

имеющих право участвовать в Общем собрании, что составляет

из

53,9 %

163

членов,

от членов.

Кворум имеется.
Председательствующий на собрании: Петров А.И.
Секретарь собрания: Фролова В.М.
Петров А.И. открыл внеочередное общее собрание членов СРО «ОРОС» и
предложил утвердить повестку дня собрания.

Повестка дня:

1.

Утверждение внутренних Положений и стандартов СРО «ОРОС» в новой

редакции .

Результаты голосования по данному вопросу:
«за»

- Единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО
«ОРОС».

Выступил Петров А.И. и предложил для ведения собрания:
1) назначить в счетную комиссию:

- Ковалеву Светлану Александровну,
- Суханова Сергея Юрьевича,
- Соколова Виталия Владимировича.
2) назначить секретарем собрания:
- Фролову Валентину Михайловну;
3) Председательствующий на собрании Итоги голосования по данному вопросу :
«ЗА»

- 88 голосов,
- О голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О голосов .
«ПРОТИВ»

Принято решение:

1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Суханова Сергея Юрьевича,

Петров Андрей Иванович.

2

- Соколова Виталия Владимировича.
2) назначить секретарем собрания:
- Фролову Валентину Михайловну;
3) Председательствующий на собрании -

1.

Петров Андрей Иванович.

По первому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И . о необходимости

утверждения положений и стандартов СРО «ОРОС» в новой редакции:

1.
2.
3.
4.

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации;
Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства;
Требования к организациям, вьmолняющим строительство, реконструкцию,
капитальный

ремонт

особо

опасных,

технически

сложных

и

уникальных

объектов;

5.
6.
7.

Правила предпринимательской деятельности;
Положение «О резерве Совета»;
Требования к организациям, выполняющим строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

8.

Положение

об

организации

профессионального

обучения,

аттестации

работников членов саморегулируемой организации.
На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.
р езультаты голосования:

Утвердить положения СРО «ОРОС»:

за

против

88

о

о

88

о

о

по

86

2

о

выполняющим

86

о

2

5. Правила предпринимательской деятельности

86

о

2

6. Положение «О
7. Требования

87
88

о

1

о

о

86

2

о

1.

Положение о компенсационном фонде возмещения

воздержался

вреда

2.

Квалификационный

стандарт

Руководитель

строительной организации

3.

Квалификационный

Специалист

стандарт

организации строительства

4.

Требования

строительство,

к

организациям,

реконструкцию ,

капитальный

ремонт

особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов

строительство,

резерве Совета»
к

организациям,

реконструкцию ,

выполняющим

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства, за исключением

особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов

8.

Положение

обучения,

об

организации

аттестации

саморегулируемой организации

профессионального

работников

членов

3
По первому вопросу повестки дня принято решение утвердить следующие
положения и стандарты в новой редакции:

1.
2.
3.
4.

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации;
Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства;
Требования

к

реконструкцию,

организациям,
капитальный

выполняющим

ремонт

особо

строительство,

опасных,

технически

сложных и уникальных объектов;

5.
6.
7.

Правила предпринимательской деятельности;

Положение «О резерве Совета»;
Требования

к

реконструкцию,

организациям,
капитальный

выполняющим
ремонт

объектов

строительство,
капитального

строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов;

8.

Положение

об

организации

профессионального

обучения,

аттестации

работников членов саморегулируемой организации.

Председатель собрания ~ Петров А.И.
Секретарь собрания

Фролова В.М.
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