ПРОТОКОЛ
П
РО Т О К О Л №11
№ 11
внеочередного общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей».

[

Дата проведения собрания: «22» декабря 2011 г.
Место проведения собрания: РФ, г. Орел, пл. Ленина, д. 1
Начало регистрация участников собрания: 14.30 часов
Начало общего собрания: в 15.00 часов, закрытие в 16.10 часов.
На собрании присутствовали 72 членов НП ОРОС, что составляет 54 %
% от
всех членов НП ОРОС.
Кворум имеется.
Признано недействительными - О0 бюллетеней;
Председательствующий на собрания: Петров А.И.
Секретарь собрания: Аленичева О.В.
Повестка дня:
внутренних Положений I-П1
НП ОРОС в новой редакции.
1) Утверждение внуrренних
2) Исключение
ИскmочеIШе из членов
чпенов СРО
ею НП
I-П1 «ОРОС»
«ОЮС» за неуплату
нeyrmmy взносов.
3)Разное
3) Разное
Выступил Петров А.И. и предложил для ведения собрания:
1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Забелина Антона Викторовича
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий - Петров Андрей Иванович, Заместитель председателя
Совета СРО НП «ОРОС».

Итоги голосования по данному вопросу:
- 72 голоса
«ПРОТИВ» - 0О голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0О

"ЗА"
“ЗА”

Принято решение:
1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Забелина Антона Викторовича
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий - Петров Андрей Иванович, Заместитель председ
ателя
председателя
Совета СРО НП «ОРОС».

А.И ., который
1. По первому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И.,
предложил утвердить положение «Требования по выдаче свидетельств о допуске к
работам на особо опасных и технически сложным объектам».

На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 72 голосов,
«за»
голос ,
«против» - 0О голос,
0 голоса.
«воздержался» - О
По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить положение «Требования по выдаче свидетельств о допуске к
работам на особо опасных и технически сложных объектах»
Ирин у Евгеньевну, которая
2. По второму вопросу повестки дня Кузьма Ирину
сообщила, что для обсуждения исключения из членов СРО НП «ОРОС» выносится ИП
Мякишев С.И. Кузьма И.Е. сообщила, что с момента вступления по настоящий момент
ИП Мякишев С.И. не внес ни одного ежемесячного взноса. Руководствуясь
положениями Устава
У става СРО НП «ОРОС» и главой 6.1 Градостроительного кодекса РФ
Кузьма И.Е. предложила исключить ИП Мякишева С.И.из членов Партнерства.

На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Исключить из членов СРО НП «ОРОС»:

1. ИП Мякишев Сергей Иванович

ЗА
63

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0о

9

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Исключить из членов СРО НП «ОРОС» ИП Мякишева Сергея Ивановича.
состоянии
И.Е. оИ.Е.
Кузьма
По третьему
вопросу
повестки
дня слушали
Кузьма
о состоянии
дня слушали
повестки
вопросу
3. По третьему
подготовки к изданию Справочника строительных организаций Орловской области.

По третьему вопросу повестки дня принято решение принять информацию к
св

еш,ю.
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Секретарь собрания
с о б р а н и я __________ _________________ Аленичева О.В.

