ПРОТОКОЛ

№8

внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей».

ДЗта проведения собрания:

«27>>

августа

2010

г.

Место проведения собрания: РФ, г. Орел, пл. Ленина, д.
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Начало регистрация участников собрания:

14.30 часов
15.00 часов, закрытие в 16.30 часов.
присутствовали 58 членов НП «ОРОС)), что составляет

Начало общего собрания: в
На собрании

52°/о от

всех членов НП «ОРОС>>.
Кворум имеется.

Признано недействительными

- 2 бюллетеня;

Председательствующий на собрания: Петров А.И.

Секретарь собрания: Аленичева О.В.
Повестка дня:

I )Утверждение
2) Разное.

внутренних Положений НП «ОРОС» в новой редакции;

Счетная комиссия:

- Ковалева Светлана Александровна,
- Суханов Сергей Юрьевич,
- Забелин Антон Викторович

1.

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

что в связи с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому

и

атомному

надзору

необходимо

Свидетельств о допуске к работам

утвердить

положение

«Требования

к

выдаче

по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
которые оказывают влияние на безопасность указанных объектою, в новой редакции.
На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.

Результаты голосования по данному вопросу:
«за»

- 54

«протию,

голосов,

-

О голос,

<'<Воздержался>,

-2

голоса.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить положение «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
строительству,

сложных

реконструкции,

объектов

капитальному ремонту особо

капитального

строительства,

которые

опасных и технически

оказывают

влияние

на

безопасность указанных объектою, в новой редакции.

2.
о

По второму вопросу повестки дня выступил Петрова А.И., который сообщил

необходимости

избрания

Председателя

контрольной

комиссии.

Поступило

предложение избрать председателем контрольной комиссии Суханова Сергея Юрьевича.
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На голосование был постав:1ен второй вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
«з.а»

- 50 голосов,
- 4 голосов,
«воздержалсЯ>> - 2 голосов.

«против»

По второму вопросу повестки дня принято решение:
ИзбраТI> председателе~, контрольной комиссии Суханова Сергея Юрьевича.

Председате.1ьствующий па собрания: ~ров А.И.
Секретарь собрания :

ltic=
!/

Аленичева О.В.

