ПРОТОКОЛ

№10

годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства ((Орловское регио11аJ1ьное объединение
строителей>>.

дата проведе1шя собрания:

«13»

мая

Место проведения собрания: РФ,

r.

2011 r.

Орел, пл. Ленина, д.

Начало регистрация участников собрания:
Начало общего собрания: в

15.00

На собрании присутствовали

76

14.30

1

часов

часов, закрытие в

16.30

часов.

членов НП <<ОРОС», что составляет

60%

от

всех членов НП <<ОРОС».
Кворум имеется.
Признано недействительными

-4

бюллетеня;

Председательствующий на собрания: Петров А.И.
Секретарь собрания: Аленичева О.В.

Повестка дня:

.,

1) По1U!едение шuгов работы НП «ОРОС» за 201 О г.;
2) Утверждение ауДШQрскоrо закmочения бу.хгалrерской огчеnюсти НП «ОРОС» за 201 О г.:
3) Утверждение внуrреНlШХ ПоложеlШЙ lШ «ОРОС\, в новой редакции;
4) Утверждение Уства Парrnерсиза в новой редакции;

5) Прш-шm:е решеюrя о формиJЮвании постояm-ю действующего третейского суда;
6)

Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекmв

кашпальноm счхлrrельства и решение вопросов по вьщаче свидетельства о допуске к

коruры;1,,1

отиосится к сфере деяrельносm самореrуm-tруемой организации;

7) Разное.
Выступил Петров А.И. и предложил для ведения собрания:

1) назначить в счетную комиссию:

,.
.•

- Ковалеву Свеглану А,1ександровну,
- Суханова Сергея Юрьевича,
- Забелина Антона Викторовича
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий - Петров Андрей
Совета СРО НП «ОРОС»

Итоги голосования по данному вопросу:
«за»

- 74

«протию,

голоса

-О

голосов

«воздержался»

-2

Принято решение:

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

- Суханова Сергея Юрьевича,
- Забелина Антона Викторовича

Иванович, Заместитель председателя

2

2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий - Петров

Андрей Иванович. Заместитель председателя

Совета СРО НП «ОРОС»

По первому вопросу повестки дня слушали Бойко А.С. и Кузьма И.Е. с

1.

отчетом о работе органов Партнерства за

работы за

201 О

201 О

год. Было предложено утвердить отчет

г.

На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.

Результаты голосования по данному вопросу:
«зю>

1

- 70

«протию,

голосов.

-

О голос,

,,воздержался»

-2

голоса.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1

Утвердить отчет работы за

1

2.
и

2010 r.

По второму вопросу повестки дня слушали аудитора ЗАО «Центр «Финансы

Правш>

Гнеушеву

Партнерства за

2010

Е.В.

с

аудиторским

зак,т1ючением

финансовой

деятельности

год. Было предложено утвердить аудиторское заключение.

На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
«за>!

- 70 голосов,

«протию>

-

О голосов.

«воздержалсю>

-2

голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1

Утвердить аудиторское заключение.

3.

По третьему вопросу повестки дня слушали Кузьма И.Е. о необходимости

утверждения положений СРО НП «ОРОС» в новой редакции.
Перечень положений:

1.

Положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами партнерства

требований правил и стандартов партнерства (Контрольная комиссия);

2.

Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капиталъного строительства;
1

\

3.
4.

Положение о Совете СРО НП «ОРОС»;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

1,
1

3

5.

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству.

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных

объектов;

6.

Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежемесячных членских

взносов

в

некоммерческом

партнерстве

«Орловское

региональное

объединение

строителей».

На голосование был поставлен третий вопрос повестки дня.

Утвердить следующие положения:

1.

Положение о Комиссии по контролю за

за

против

воздержался

71

о

1

71

о

1

соблюдением членами партнерства требований правил
и станпаnтов паnтнеnства (Контnольная комиссия)

2.

Требования к страхованию членами

саморегулируемой организации гражданской
ответственности в случае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства

3.

Положение о Совете СРО НП «ОРОС,>

70

о

2

4.

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к

70

о

2

69

о

3

69

2

1

работам по строительству, реконструкции,
капитальному реl\юнту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства

5.

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к

работам по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность
указанных объектов

6.

Положение о сроках и порядке уплаты

вступительных и ежемесячных членских взносов в

некоммерческом партнерстве «Орловское
региональное объединение строителей»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующие положения в новой редакции:

l.

Положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами партнерства

требований правил и стандартов партнерства (Контрольная комиссия);

2.

Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4

3. Положение о
4. Требования

Совете СРО НП «ОРОС»;

к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строител ьству,

реконструкuии, капитальному ремонту объектов капитального строительства, I<оторые
о казывают влияние на безопасность объектов капитал ьного строительства;

5.

Требования

1<

выдаче Свидетельств о допуске к работа:v~ по строите.1ьству,

ре конструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически с;южных объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных
объеrпов;

6. По:южение о сроках и порядке уплаты вступительных и еже:v~есячных членских
взносов

в

некоммерческо:v~

партнерстве

«Ор:ювское

регионал ыюе

объелиненис

строите: ~ ей».

4.

По четвертому вопросу повестки дня слуша.:~и Кузьма И.Е. о необхо.дю,юсти

п ринятия Устава СРО НП «ОРОС в новой редатщии.

На голосование был поставлен четвертый воnрос повестки дня.
Результаты голосования:

«3а>> -

голосов,

69

«против»

-

О 1 ·олосов,

«воздержался»

-3

голоса.

По четвертому вопросу повестки дня прин ято решение:
Принять У став СРО НП «ОРОС в новой редакции.

5.

По пятому вопросу повестки дня слуша.rш Кузьма И.Е. с прсдл оже н ие,1 о

фор-мировании

постоянно

действующе1·0

третейского

суда

путем

утверждения

положения о третейском суде.

На голосование был поставлен пятый вопрос повестки дня.

Результаты голосования:
«за»

голосов,

- 70

«против»

-

О голосов,

«воздержа.1ся»

-2

голоса.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Сформировать

постоsшно

действующий

третейский

суд

и

утвердить

положение о третейском суде.

6.

По шестому вопросу повестки дня слушали Кузьма И.Е. с предложением

утвердить в связи с из~1епениями в Приказ №624 Минрегионразвития Переч ень видов
работ.

которые

строительства

и

оказывают
решение

шшяние

вопросов

по

на

безопасность

выдаче

объектов

свидетельства

о

капита.,11ыю го

допvске

к

которым

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации некомм~рческое
партнерство «Орловское региональное объединение строителей» к сфере деяте~1ыюсти
са~юрегулирусмой организации некоммерческое партнерство « Орл овское региона.:~ъное
объеди нение строителей» в новой редакции.

5
На голосование был поставлен шестой вопрос повестки дн я.
Результаты rо:шсования:

- 71 ro.1oc.
«протию> - о ГО.lОСОВ.
« воздержался » - 1 гол ос.
«за»

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить в
Перечень

с

изменениями

в

Приказ

№624

Минреrионраз витии

видов работ, которые оказывают ВJ1ияние на безопасность объектов

капитального

допуске

связи

к

строител ьства

которым

и

решение

от несено

вопросов

общим

по

собранием

выдаче

членов

свидетельства

о

самореrулируе:\1ой

организа ции некоммерческое партн ерство «Орловское региональн ое объед инение
строителей» к сфере деятельности саморегул ируемой организ ации некоммерческое
партнерство «Орловское региональное объединение строителей» в новой редакции.

7.

По

седьмому

вопросу

предложил утверд ить смету на

повестки

2011

дня

слуша.Jrи

Петрова

А.И. ,

которы й

1 ·од.

Р езульта ты голосования:
«з а»

- 64

го:юса,

«протию>

-3

го.:юс,

«воздержа.1ся »

5

гол осов.

По данному вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить смету на

Выступил
качестве

Бойко

учредителя

год.

2011

А.С.

с

предложением

некоммерческого

выступить СРО НП «ОРОС»

партнерства

объединяющего

в

компании,

управлs1ющие нед ви жимостью.

Результаты голосования:

«за»

- 66

гол осов ,

«против»

-

О голосов ,

« воздержал ся»

- 6 rоJ юсов .

По да нному вопросу повестки дня принято решение:

СРО

НП

«ОРОС»

выступить

в

качестве

учредител я

некоммерческого

партнерства объед иняющего компании , управляющие:~~,31шмостыо.

Пре:~се:~ате.1ь собрания
Секр ета рь с о брания

~-"

r
l/

Петров А.И.

_____ _______ Аленичсва О.В.
___,

,_____
Bcerp

.

прошнуронано и пронумеровано

5.__ лис,-а.
\ t\.Jl.ДЦ)

~
~

