
ПРОТОКОЛ
от 21 октября 2009 года № 5

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»

(НП «СРО «Строители Белгородской области»)

Вид общего собрания членов Партнерства: внеочередное.

Инициатор  созыва  –  исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  Богусевич  А.В  (согласно  п.5.2  Устава  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Место проведения Общего собрания членов НП «СРО «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  НП «СРО «Строители Белгородской области»  195 членов, для
участия в Общем собрании зарегистрировался 121 член Партнерства (Приложение № 1).

Председательствующий на Общем собрании:
Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»-  Егоров  Е.С.  (на основании  п.6.8.2
настоящего Устава).

Секретарь Общего собрания:
Мельников С.С. - Генеральный директор ООО «Базис».

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  НП  «СРО

«Строители Белгородской области»;
Алексеев  Алексей  Васильевич  –  Заместитель  исполнительного  директора  НП

«СРО «Строители Белгородской области». 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  сообщил,  что  из  195 членов
Партнерства  в  Общем  собрании  принимает  участие  121 член  Партнерства.  Общее
собрание  правомочно,  т.к.  в  нем  принимает  участие  более  половины  членов
Партнерства. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  предложил  утвердить  повестку
дня Общего собрания из 3(трех)  вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 121 голос, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:
           1. Об участии НП «СРО «Строители Белгородской области» во Всероссийском
съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих
строительство  по  созданию  Национального  объединения  саморегулируемых
организаций.

2.   Об избрании делегатов  НП «СРО «Строители Белгородской области» для
участия  во  всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве лиц осуществляющих строительство.

3. Разное.

ПО  ВОПРОСУ  №  1 ПОВЕСТКИ  ДНЯ   «об  участии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц  осуществляющих  строительство  по  созданию
Национального объединения саморегулируемых организаций.
          СЛУШАЛИ: Егорова Е.С.который сообщил о необходимости принятия решения
для участия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской  области»  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц  осуществляющих  строительство,  по  созданию
Национального объединения саморегулируемых организаций .
          ВЫСТУПИЛ: Егоров Е.С. с предложением принять участие во Всероссийском
съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих
строительство,  по  созданию  Национального  объединения  саморегулируемых
организаций.
          РЕШИЛИ:   Принять  участие  в  образовании  Национального  объединения
саморегулируемых  организаций  основанных  на  членстве  лиц  и  осуществляющих
строительство,  также  принять  участие  во  Всероссийском  съезде  саморегулируемых
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали: «за» -121 голос, «против» -0, «воздержался» -0.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  2   ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «об  избрании  делегатов  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  для  участия  во  Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций  основанных  на  членстве  лиц  осуществляющих
строительство.

СЛУШАЛИ: Егорова Е.С. который сообщил о необходимости избрания делегатов
от НП «СРО «Строители Белгородской области» для участия во Всероссийском съезде
саморегулируемых  организаций  основанных  на  членстве  лиц  осуществляющих
строительство.
          ВЫСТУПИЛ: Чесноков  А.С.  –  главный  инженер  ООО  «Рудстрой» с
предложением делегировать от НП «СРО «Строители Белгородской области» с правом
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голосования Председателя Правления Егорова Евгения Степановича и  уполномочить
его  самостоятельно  определить  лиц,  которые  будут  участвовать  во  Всероссийском
съезде СРО без права голосования.

РЕШИЛИ: Делегировать для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство от НП «СРО
«Строители Белгородской области» с  правом голосования Председателя  Правления -
Егорова  Евгения  Степановича  и   уполномочить  Председателя  Правления  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»  Егорова  Евгения  Степановича  самостоятельно
определить лиц, которые будут участвовать во Всероссийском  съезде СРО без права
голосования.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

      ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ разное.
      СЛУШАЛИ:  Егорова  Е.С.  который  сообщил  о  необходимости  своевременной
уплаты членами НП «СРО «Строители Белгородской области» членских взносов.
      ВЫСТУПИЛ: Королев В.В. - генеральный директор  ОАО «ПУСК», с предложением
о регулярном оповещении членов Партнерства  об уплате членских взносов.
      РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции НП «СРО «Строители Белгородской
области» регулярно оповещать членов Партнерства об уплате членских взносов.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» -0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Общего собрания
членов Партнерства                                                                                      Е.С. Егоров

Секретарь Общего собрания                                                                     
Членов Партнерства                                                                                     С.С.Мельников
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