
ПРОТОКОЛ
от 30 июля 2009 года № 4

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства-
Строители Белгородской области

Вид общего собрания членов правления: внеочередное.

Инициатор  созыва  –  исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства - Строители Белгородской области Богусевич А.В (согласно п.6.4
Устава Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области).

Место  проведения  Общего  собрания  членов  Некоммерческого
партнерства  –  Строители  Белгородской  области  –  г.Белгород,  Народный
бульвар, д.55 (Белгородское областное объединение организаций профсоюза).

Время начала заседания: 15.10            
Время окончания заседания: 16.40 

 Всего членов в  Некоммерческом  партнерстве Строители Белгородской
области  178  для  участия  в  Общем собрании зарегистрировались  106 членов
Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области,  согласно
Приложению № 1. 

Председательствующий на Общем собрании:
Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  –  Строители
Белгородской области - Егоров Е.С. (на основании п.7.2 настоящего Устава).

Секретарь Общего собрания:
Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой».

Счетная комиссия:
 Рощупкин Н.Н.- генеральный директор ООО  «Консоль-Плюс»;
 Мельников С.С. - генеральный директор ООО «Базис»;
 Лопатин В.А. - генеральный директор ОАО  «СУ-6 Белгородстрой».

На заседании присутствовали без права голосования:
Богусевич  Александр  Викторович  -  исполнительный  директор

Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области;
Алексеев  Алексей  Васильевич  –  начальник  экспертного  отдела

Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области. 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  сообщил,  что  из  178
членов  Партнерства  в  Общем  собрании  принимают  участие  106  членов
Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более
половины членов Партнерства. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ



2

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  предложил  утвердить
повестку дня Общего собрания из 10  вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:
1.Внесение  изменений  в  Устав  Некоммерческого  партнерства  –  Строители
Белгородской области, в связи с приобретением статуса СРО.
2.Внесение  изменения  в  пункт  5.3  Устава  Некоммерческого  партнерства  -
Строители  Белгородской  области  «о  сроках уведомления проведения  общего
собрания».  
3. Утверждение Устава в новой редакции. 
4. Ограничение разрешенной высоты зданий и сооружений.
5. Увеличение размеров вступительного взноса (до 100000 руб.).
6. Установление  минимальной страховой суммы (5000000  рублей).
7.  Утверждение  сметы  расходов  Некоммерческого  партнерства  –  Строители
Белгородской области на 2009 год.
8. Выбор и утверждение аудиторской организации.
9. Изменение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства.

          10. Включение в состав ревизионной комиссии новых членов из числа членов
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Внесение изменений в Устав
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области, в связи  с
приобретением статуса СРО»

          СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  сообщил,  что  в  связи  с
приобретением  партнерством  статуса  СРО,  Устав  партнерства  необходимо
привести в соответствие действующему законодательству,  подготовить проект
Устава в новой редакции, со всеми необходимыми изменениями и поправками. 
             
         РЕШИЛИ:  Поручить Богусевичу А.В. подготовить проект Устава  в новой
редакции со всеми необходимыми изменениями и поправками и предоставить
проект  Устава  в  новой  редакции на  утверждение  Общему  собранию членов
Партнерства.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменения в пункт 5.3
Устава  Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области  «о
сроках уведомления проведения общего собрания».  

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  предложил  сократить  до  10
(десяти)  календарных  дней   период  с  момента  объявления  о  проведении
Общего собрания членов Партнерства, указанный в п.5.3 настоящего Устава. 

РЕШИЛИ: Внести  изменение в пункт 5.3 настоящего Устава и  сократить
до 10 (десяти) календарных дней период с момента объявления о проведении
Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3   ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Устава в новой
редакции».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  зачитал  проект  устава  в  новой
редакции ,  предложил к обсуждению проект Устава  в новой редакции Общему
собранию  членов  партнерства.  Иных  предложений  и  замечаний  от  членов
общего собрания к проекту устава в новой редакции не поступило.

 
РЕШИЛИ: Утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  4   ПОВЕСТКИ  ДНЯ   «Ограничение  разрешенной
высоты зданий и сооружений».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который предложил перенести обсуждение
данного вопроса до возникновения необходимости .

РЕШИЛИ:  перенести  обсуждение  данного  вопроса  до  возникновения
необходимости .

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Увеличение  размеров
вступительного взноса (до 100000 руб.)».

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  предложил   два   варианта
определения вступительного взноса: 
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1 вариант: увеличить размер вступительного взноса (до 100000 руб.)
2 вариант: определить размер вступительного взноса путем дифферен-

цированного подхода, согласно Приложению № 3.

РЕШИЛИ:  Определить  размер  вступительного  взноса  путем
дифференцированного подхода, согласно Приложению № 3. 

Данное решение действует с 01 октября 2009г.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6  ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Установления  минимальной
страховой суммы (5000000  рублей)».

 СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  предложил  увеличить  размер
минимальной страховой суммы  и установить минимальную сумму страхования
гражданской ответственности в размере (5000000  рублей).

РЕШИЛИ: Установить минимальный размер страховой суммы (5000000
рублей) с 01 октября 2009г. 

Голосовали: «за» - 78 голосов, «против» - 27 голосов, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 7  ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Утверждение сметы расходов
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области на 2009 год»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  предложил  утвердить  смету
расходов на 2009 год.

 (Плановая смета расходов на 2009 год Некоммерческого партнерства – 
Строители Белгородской области представлена Приложением № 2).

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов на 2009год.

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  8  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Выбор  и  утверждение
аудиторской организации».

СЛУШАЛИ: Богусевича А.В., который предложил выбрать и утвердить
аудиторскую организацию.
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 РЕШИЛИ:  По  предложению  исполнительного  директора
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области Богусевича
А.В., утвердить аудиторскую организацию ООО «Лига – аудит».

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Изменение требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:  Алексеева  Алексея  Васильевича,  который  предложил
отменить в требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают   влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
требование о достижении положительных результатов проверки квалификации
индивидуальных  предпринимателей,  работников  индивидуальных
предпринимателей,  руководителей  и  иных  работников  юридических  лиц,
осуществляющих работы, так как данное требование в соответствии с ст.55.5,
ч.7, п.2 Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений
в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации» несет  рекомендательный
характер,  а  так  же внести изменения в  требования  к  выдаче  свидетельств  о
допуске к работам по установлению численности и  профильного образования,
согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 148-ФЗ (ст.55.5, п.8). 

РЕШИЛИ:  Отменить   требование  о  достижении  положительных
результатов  проверки  квалификации  индивидуальных  предпринимателей,
работников  индивидуальных  предпринимателей,  руководителей  и  иных
работников  юридических  лиц,  осуществляющих  работы,  а  так  же  внести  и
утвердить изменения в требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам
по установлению  численности  и  профильного образования (Приложение №4).

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

          ПО  ВОПРОСУ  №  10  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Включение  в  состав
ревизионной  комиссии  новых  членов  из  числа  членов   Некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области».

          СЛУШАЛИ: Егорова Е.С. который предложил с целью эффективности
работы ревизионной комиссии  пополнить ее   состав  и  включить  в  данный
орган  новых  членов  из  числа  членов  Некоммерческого  партнерства  –
Строители Белгородской области. 
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РЕШИЛИ: Пополнить состав и назначить новыми членами ревизионной
комиссии  Гончарова Сергея Юрьевича, директора ООО «ИтаБел» и  Рязанова
Владимира Васильевича, директора ООО «Фасадчик».

Голосовали: «за» - 106 голосов, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Общего собрания
членов Правления                                                                                 Е.С.  Егоров

Секретарь Общего собрания                                                                     
членов Правления                                                                             Н.Е.Степашов
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