ПРОТОКОЛ №

58

заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое
объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».
Место проведения заседания

- г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.
Дата проведения заседания - «29» сентября 2017 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета - «29» сентября 2017 г.
Время открытия заседания- 14-30 часов.
Время закрьпия заседания - 15-30 часов.
Присутствовали: Кузьма И.Е., Строев В.В., Бойко А.С . (по доверенности Строев В.В . ),
Петрова С.И., Петров А .И. (по доверенности Петрова С.И. )
Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.

Председательствующий на заседании

-

член Совета СРО «ОРОС» Кузьма И.Е.

Секретарь заседания - член Совета СРО «ОРОС» Петрова С .И.

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е. которая сообщила, что из
заседании принимают участие

5,

что составляет

62%

8

членов Совета СРО «ОРОС » в

от общего количества его членов, и

объявил заседание открытым.

Заседание Совета считается правомочным:, так как на нем присутствуют более половины
ее членов .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявлений о приеме в члены СРО «ОРОС »;
2. Утверждение количественного и персонального состава Контрольной комиссии;
3. Утверждение внутренних положений и стандартов;
4. Разное.
По первому вопросу повестки дня выступила Кузьма И. Е., которая сообщила о
поступлении в Ассоциацию документов и заявлений о приеме в члены СРО «ОРОС » от:

1) ООО
2) ООО

«РТУ Орелгражданремспецстрой» (ИНН
«Стройэнерго плюс» (ИНН

5752032713);

5753048064).

Бьmо предложено принять в члены СРО «ОРОС»:

1) ООО
2) ООО

«РТУ Орелгражданремспецстрой» (ИНН
«Стройэнерго плюс» (ИНН

Итоги голосования: «ЗА »

5752032713);

5753048064).

- единогласно .

По первому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО «ОРОС »:
1) ООО «РТУ Орелгражданремспецстрой » (ИНН 5752032713);

2) ООО

«Стройэнерго плюс» (ИНН

5753048064).

Решение о приеме в члены СРО «ОРОС» вступает в силу со дня уплаты в порядке ч. 11 ст.

55.6 Градостроительного кодекса РФ:
1) ООО «РТУ Орелгражданремспецстрой» (ИНН 5752032713);
2) ООО «Стройэнерго плюс» (ИНН 5753048064).
в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО

« ОРОС » и вступительного взноса.
По

второму

вопросу повестки дня выступила Кузьма И.Е.,

которая предложила

утвердить количественный состав Контрольной комиссии в количестве четырех членов .
Итоги голосования: «ЗА»
По

вопросу

повестки

- единогласно.

дня

принято

решение:

утвердить

количественный

состав

Контрольной комиссии в количестве четырех членов.

По вопросу повестки дня слушали Кузьма И .Е. , которая предложила утвердить новый
состав Контрольной комиссии:

1. Суханов

Сергей Юрьевич

-

заместитель исполнительного директора СРО «ОРОС »;

2. Фролова Валентина Михайловна - инженер-сметчик СРО «ОРОС»;
3. Наумов Сергей Александрович- представитель ООО «Стройимпульс »;
4. Осипов· вячеслав Леонидович- ведущий специалист СРО «ОРОС ».
- единогласно.

Итоги голосования: «ЗА»

По вопросу повестки дня принято решение: утвердить новый состав Контрольной
комиссии:

1. Суханов Сергей Юрьевич - заместитель исполнительного директора СРО
2. Фролова Валентина Михайловна - инженер-сметчик СРО «ОРОС»;
3. Наумов Сергей Александрович - представитель ООО «Стройимпульс »;
4. Осипов Вячеслав Леонидович - ведущий специалист СРО «ОРОС ».

«ОРОС»;

По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС »
Шевляков В.В., который сообщил о необходимости утверждения:

1) Квалификационный
2) Квалификационный

стандарт «Руководитель строительной организации »;
стандарт «Специалист по организации строительства».

Итоги голосования: «ЗА»

-

единогласно.

По третьему вопросу принято решение: утвердить:

1) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной
2) Квалификационный стандарт «Специалист по организации

организации»;

строительства».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Кузьма И .Е. , которая сообщила, что

решением Совета Протокол №

56

от

07.09.2017

г. ООО «Мега Строй » (ИНН

5751036419)

бьmо принято в члены СРО «ОРОС». Решение о приеме в члены СРО «ОРОС » вступает в
силу со дня уплаты в порядке установленном ч.11 ст.

55.6

Градостроительного кодекса РФ в

полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «ОРОС » и
вступительного взноса.

ООО «Мега Строй» (ИНН

5751036419)

не оплатило в течение семи рабочих дней взносы в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «ОРОС » и вступительный взнос.
В связи с вьппеизложенным: решение о приеме в члены признано не вступившим в силу.
Информация принята к сведению.

Председатель заседания

Кузьма И.Е.

Секретарь заседания

Петрова С.И.

