ПРОТОКОЛ

№6

Годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей».
Дата проведения собрания:

«01»

июня

2010

г.

Место проведения собрания: РФ, г. Орел, пл. Ленина, д.1
Начало регистрация участников собрания:
Начало общего собрания начато в

На собрании присутствовали

71

14.30 часов

15.00 часов, закончено

в

16.30 часов.

член НП ОРОС, что составляет

65,7%

от всех членов НП ОРОС.

Кворум имеется.

Признано недействительными

- 1 бюллетень;

Приглашенные лица:

- Ерёмин В.В. - Заместитель Председателя Правительства Орловской области;
- Бойко А.С. - руководитель департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области;
- Орлов Д.А. - Заместитель Председателя Правительства Орловской области;
Руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства - Коськина Валентина Сергеевна;
Директор ЗАО «Агентство «Деловой Мир» в городе Орел» - Кузьма И.Е.;
Председатель собрания: Петров А.И.
Секретарь собрания: Аленичева О.В.
Повестка дня:

1) Подведение итогов работы НП ОРОС за 2009г.
2) Утверждение аудиторского закmочения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции.
4) Принятие решения о дополнительном страховании Компенсационного Фонда НП ОРОС.
5) Утверждение количественного состава Совета НП ОРОС.
6) Избрание дополнительных членов совета НП ОРОС до необходимого количества членов
Совета.

7)
8)

Избрание Исполнительного директора НП ОРОС.
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) Председатель - Петров Андрей Иванович
Итоги голосования по данному вопросу :
"ЗА"

- 67 голоса
«ПРОТИВ» - О голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3
Принято решение:

1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Забелина Антона Викторовича
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председатель -Петров Андрей Иванович
1.

По

первому

вопросу

повестки дня

деятельности НП ОРОС за

2009 год.

слушали

Петрова

А.И. ,

который доложил

об

итогах

2
la голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА"

- 63

голоса;

-

«ПРОТИВ»

О голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 7;

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет НП ОРОС за 2009г.
По второму вопросу повестки дня слушали ПльП'унову Е.А. с информацией о проведении

2.

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности НП

ОРОС за

2009

год.

Было зачитано

аудиторское заключение достоверности бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.
Предлагается утвердить аудиторское закшочение бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.
На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня.

Итоги голосования по данному вопросу :
"ЗА"

- 60

голосов;

«ПРОТИВ »

- 1 голосов;
- 9;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудиторское закшочение бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.

3.

По третьему вопросу повестки дня слушали Кузьма И.Е. с информацией о внесении

изменений

в

действующие

Положения

I-П1

ОРОС.

Были

разъяснены

основные

изменения,

содержащиеся в новых редакциях Положений НП ОРОС.
Предлагается утвердить:

- Положение
- Положение
- Положение
- Положение
- Положение
- Положение

об исполнительном директоре;
о Совете НП ОРОС;
об общем собрании членов НП ОРОС ;
об информационной открытости НП ОРОС;
о ревизионной комиссии ;

о дисциплинарной ответственности членов Партнерства за несобшодение

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов и.правил саморегулирования;

- Положение

о Комиссии по контрошо за собшодением членами партнерства требований

правил и стандартов партнерства (Контрольная комиссия);

- Положение о Комиссии по

рассмотрении дел о применении к членам НП ОРОС мер

дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия);

-

Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Орловское

региональное объединение строителей »;

-

Положение о порядке ведения реестра членов партнерства;
Положение о приеме и членстве в Некоммерческое партнерство «Орловское региональное

объединение строителей »;

-

Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческом

партнерстве «Орловское региональное объединение строителей»;

- Положение о Третейском суде;
- Положение об аттестации специалистов членов партнерства;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов

Некоммерческого партнерства

«Орловское региональное объединение строителей »;

- Требования к

страхованию членами саморегулируемой организации гражданской

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

-

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказьmают влияние на

безопасность объектов капитального строительства;

-

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам

, связанным

со строительством,

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных

3
объектов капитального строительства, оказьmающим влияние на безопасность указанных
объектов.
На голосование был п оставлен третий вопрос повестки дня.

итоги

голосования по данному вопросу:

ЗА

ПРОТИ В

-

3

-

7

Положение об общем собрании членов НП ОРОС

67
63
63

7

Положение об информационной открытости НП

62

-

8

Положение о ревизионной комиссии

60

-

10

Положение о дисциплинарной ответственности

61

-

9

61

-

9

60

1

9

60

-

10

62

-

8

63

-

7

60

-

10

Положение о Третейском суде

55

-

15

Положение об аттестации специалистов членов

57

1

12

55

1

14

61

-

9

Утвердить следующие положения:
Положение об исполнительном директоре

Положение о Совете НП ОРОС

ВОЗД Е Р ЖАЛСЯ

ОРОС

членов Партнерства за несоблюдение требований к
выдаче свидетельств о допуске , правил контроля в

области саморегулирования, требований
технических регламентов, требований стандартов и
правил саморегулирования

Положение о Комиссии по контролю за
соблюдением членами партнерства требований
правил и стандартов партнерства (Контрольная
комиссия)
Положение о Комиссии по рассмотрении дел о
применении к членам НП ОРОС мер
дисциплинарной ответственности

(Дисциплинарная комиссия)
Положение о компенсационном фонде
Некоммерческого партнерства «Орловское
региональное объединение строи,:телей»

Положение о порядке ведения реестра членов
партнерства

Положение о приеме и членстве в Некоммерческое

партнерство «Орловское региональное
объединение строителей»
Положение о сроках и порядке уплаты
вступительных и членских взносов в

Некоммерческом партнерстве «Орловское
региональное объединение строителей»

партнерства

Правила обеспечения имущественной
ответственности членов Некоммерческого
партнерства «Орловское региональное
объединение строителей»
Требования к страхованию членами
саморегулируемой организации гражданской
ответственности в случае причинения вреда

4
вследствие недостатков работ, которые оказьmают

I

влияние на безопасность капитального

J

строительства

Требования к выдаче свидетельств о допуске к

60

-

10

60

-

10

работам, которые оказьmают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам

, связанным

со строительством,

реконструкцией и капитальным ремонтом особо
опасных, технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства,

оказьmающим влияние на безопасность указанных

объектов

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить:

- Положение об исполнительном директоре;
- Положение о Совете НП ОРОС ;
- Положение об общем собрании членов НП ОРОС;
- Положение об информационной открытости НП ОРОС;
- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о дисциплинарной ответственности членов Партнерства за несоблюдение
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

- Положение о

Комиссии по контролю за соблюдением членами партнерства требований

правил и стандартов партнерства (Контрольная комиссия);

- Положение о Комиссии по рассмотрении дел о применении к членам НП ОРОС мер
дисциплинарной ответственности (Дисциплинарная комиссия);

-

Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Орловское

региональное объединение строителей»;

- Положение о порядке ведения р~естра членов партнерства;
- Положение о приеме и членстве в Некоммерческое партнерство «Орловское региональное
объединение строителей»;

- Положение

о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческом

партнерстве «Орловское региональное объединение строителей »;

- Положение о Третейском суде ;
- Положение об аттестации специалистов членов партнерства;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства
«Орловское региональное объединение строителей»;

- Требования к

страхованию членами саморегулируемой организации гражданской

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

- Требования

к вьщаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

-

Требования к вьщаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством,

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов.

4.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Кузьму И.Е. с предложением дополнительно

застраховать Компенсационный Фонд НП ОРОС .
На голосование был поставлен четвёртый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по данному вопросу :

5
'ЗА"

- 53

голоса;

.<ПРОТИВ»

- 7 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10;
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить решение о дополнительном страховании Компенсационного фонда

5.

По пятому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И., который предложил утвердить

состав Совета НП ОРОС в количестве

7 человек.

На голосование был поставлен пятый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА"

- 67

голоса;

«ПРОТИВ»

-

О голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 3;

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить состав НП ОРОС в количестве

7

человек.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Петрова А.И., который предложил избрать в
состав Совета НП ОРОС дополнительно следующих кандидатов:

- Ерёмин Василий Васильевич (Заместитель Председателя Правительства Орловской области);
- Бойко Александр Сергеевич (руководитель департамента строительства, транспорта и ЖКХ
Орловской области);

- Орлов Денис Александрович (заместитель Председателя Правительства Орловской области,
руководитель блока инфраструктуры).

В связи с этим предлагается также переизбрать Председателя Совета НП ОРОС и назначить
Председателем Совета Орлова Дениса Александровича.
На голосование бьш поставлен шестой вопрос повестки дня.
Голосование осушествлялось тайным голосованием
Итоги голосования по данному вопросу:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

67

2

1

ЗА

ПРОТИВ

65

5

Орлов Денис Александрович

ЗА

ПРОТИВ

65

4

Избрать Председателем Совета НП ОРОС

ЗА

ПРОТИВ

63

6

Ерёмин Василий Васильевич

Бойко Александр Сергеевич

-

Орлова Дениса Александровича

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в состав Совета НП ОРОС дополнительно следующих кандидатов:

- Ерёмин Василий Васильевич (Заместитель Председателя Правительства Орловской области);
- Бойко Александр Сергеевич (руководитель департамента строительства, транспорта и ЖКХ
Орловской области);

- Орлов Денис Александрович (заместитель Председателя Правительства Орловской области,
руководитель блока инфраструктуры).

Избрать Председателем Совета НП ОРОС Орлова Дениса Александровича.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ерёмина В .В. , с предложением избрать, в связи
с поступившим заявлением от Болдырева Д. В. об увольнении, исполнительным директором Кузьма
Ирину Евгеньевну.
На голосование был поставлен седьмой вопрос повестки дня.

6
rо ги голосования по данному вопросу:

ЗА"

- 68

голоса;

<ПРОТИВ »

-О

голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 2;

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать, в связи с поступившим заявлением от Болдырева Д.В. об увольнении, исполнительным
директором Кузьма Ирину Евгеньевну.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Коськину Валентину Сергеевну - руководителя
Фонда

поддержки
малого
предпринимательства
с
информацией
о
программах
Микрофинансирования, о новой программе по проведению аукциона, проводимой совместно с
Департаментом экономики Орловской области.

Слушали Петрова А.И. с информацией о Положении №

624 и предстоящем общем собрании

членов НП ОРОС в связи с вступлением его в силу.

Слушали Петрова А.И. с информацией о проекте сметы НП ОРОС на 2010 год.

Слушали Петрова А.И. о планах по вступлению НП ОРОС в Национальное объединение

строителей (НОСТРОЙ).
На голосование выносится следующий вопрос:

1. Утвердить смету НП ОРОС на 201 О год .
2. Вступить в члены НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей).
Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА"

- 53

голоса;

«ПРОТИВ »

- 5 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12;

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

3. Утвердить смету НП ОРОС на 2010 год.
4. Вступить в члены НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей).

Председатель собрания
Секретарь собрания

Петров А.И.
Аленичева О.В.
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