
Протокол № 9
от 01 декабря 2010 года

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

Вид  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» (далее  по  тексту  Партнерство):
внеочередное.

Инициатор  созыва  –  Правление  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  (согласно  п.6.2.  Устава  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»).

Место проведения: г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 78 «Б» (концертный зал
ДК «Энергомаш»). 

Время начала заседания: 14-00 час.
Время окончания заседания: 18-00 час.

Всего  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  -  495;  зарегистрировано
представителей – от  _251____ организаций – членов Партнерства,  из которых 251 с правом
голоса, 0 - без права голоса. 

Полномочия участников внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «Строители
Белгородской области» проверены.

Председатель  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  Егоров  Е.С.
начинает  внеочередное  Общее  собрание  вступительным словом,  сообщает,  Общее  собрание
членов Партнерства правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины от общего числа
членов  Партнерства,  включенных  в  реестр  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области».  Это  соответствует  требованию  Устава  Партнерства  для  правомочности
внеочередного Общего собрания. Кворум имеется. Объявляет о начале работы внеочередного
Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Председательствующий Общего собрания:
Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Строители  Белгородской  области»  - Егоров  Евгений  Степанович –  генеральный  директор
Открытого акционерного общества «Домостроительная компания» (на основании п. 6.7. Устава
НП «СРО «Строители Белгородской области»).

Секретарь Общего собрания:
Секретарь Правления НП «СРО «Строители Белгородской области» - Степашов Николай

Евгеньевич  -  генеральный  директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Белдорстрой».

Счетная комиссия Общего собрания:
 Левдик Николай Николаевич (директор ООО «Линдор»);
 Саморядов Иван Васильевич (директор ООО «Электрострой»);
 Козак Елена Александровна  (юрисконсульт  НП «СРО «Строители  Белгородской

области»).
Основание  деятельности  счетной  комиссии  Партнерства,  решение  Общего  собрания

членов НП «СРО «Строители Белгородской области», Протокол № 7 от 24 марта 2010г.

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 
Фальков Владимир Леонтьевич -  Начальник департамента строительства и архитектуры
администрации города Белгорода;
Богусевич  Александр  Викторович  –  исполнительный  директор  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
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Шурлаева  Марина  Витальевна  –  начальник  юридического  отдела  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

Горбунова  Валентина  Ивановна  –  главный  бухгалтер  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

Жариков  Константин  Николаевич  –  начальник  отдела  контроля  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  сообщил,  что  решением  Правления  Партнерства
(протокол № 43 от 17.11.2010 г.) был согласован проект повестки дня внеочередного Общего
собрания членов Партнерства, состоящий из 7-ми вопросов. Уведомление членов Партнерства о
дате,  времени, месте проведения Общего собрания,  о вопросах, включенных в повестку дня
Общего  собрания,  произведено  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и
Уставом Партнерства. Имеются ли замечания и предложения по проекту повестки дня.

Иных замечаний, предложений не поступило.

Председательствующий Общего собрания поставил вопрос об утверждении повестки дня
на голосование.

РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», состоящую из 7-ми вопросов.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. 

Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении «Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» - в новой редакции.

2. Избрание  постоянно  действующего  коллегиального  органа  Партнерства  –
Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области».

3. Избрание  Председателя  правления  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. Об  утверждении  структуры  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

5. О  внесении  дополнений  в  ОКВЭД  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

6. Утверждение  внутренних  документов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

7.  Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Регламента подготовки и
проведения  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» - в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Шурлаеву  М.В.  (Начальник  юридического  отдела  НП «СРО «Строители
Белгородской  области»),  которая  доложила  о  проекте  Регламента  подготовки  и  проведения
общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  разработанного  в
соответствии  с  Уставом  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области» в  редакции,
утвержденной решением Общего собрания членов от 28.09. 2010г. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  Регламент  подготовки  и
проведения  общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  в
предложенной редакции.  Определить время начала действия с момента утверждения общим
собранием членов Партнерства. Поставил вопрос на голосование. 
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РЕШИЛИ: 
-  утвердить  Регламент  подготовки  и  проведения  Общего  собрания  членов  НП  «СРО

«Строители Белгородской области», в новой редакции (Приложение № 1).
-  установить,  что утвержденный  Регламент подготовки и проведения Общего собрания

членов  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции вступает  в  силу  с
момента утверждения Общим собранием членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

ПО  ВОПРОСУ  №  2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Избрание  постоянно  действующего
коллегиального  органа  Партнерства-Правления  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  который
доложил  присутствующим  информацию  о  выдвинутых  кандидатах  в  члены  Правления
Партнерства  членами  Партнерства,  которые  на  основании  решения  Правления  Партнерства
внесены в перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования.

СЛУШАЛИ:  Члена  Счетной  комиссии Левдика  Н.Н.,  который  разъяснил  порядок
голосования,  заполнения бюллетеня для тайного голосования,  подтвердил правомочность их
выдвижения.

       СЛУШАЛИ:  Выступления Кононова В.В., Беляева В.А., Казаринова С.А., Карцева В. А.,
Степашова  Н.  Е.,    Левдика  Н.Н.,   Слюсаренко  Я.О.,   Матушкина  Л.  Н.,   Ефименко  А.Т.,
Литвина Н. И., Новоятлева А.В., Егорова Е. С.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  внести  в  бюллетень  для  тайного
голосования по выборам в состав Правления Партнерства, следующие кандидатуры: 

1. Яковлева Анатолия Ивановича (Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Ремстрой»);

2. Ряпухина  Николая  Витальевича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Первая Строительная компания»);

3. Левдика Николая Николаевича (Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ЛИНДОР»);

4. Савченко Николая Николаевича (Заместителя директора Общества с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческая фирма «Монтажспецстрой»);

5. Кононова  Владимира  Васильевича  (Генеральный  директор  Открытого
акционерного общества «КМАэлектромонтаж»);

6. Беляева  Валерия  Андреевича  (Генеральный  директор  Закрытого  акционерного
общества «Прогрессдорстрой»);

7. Кондратенко  Екатерину  Нифодьевну (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью фирма «Калинка»);

8. Егорова  Евгения  Степановича  (Генеральный  директор  Открытого  акционерного
общества «Домостроительная компания»);

9. Степашова Николая Евгеньевича (Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Белдорстрой»);

10. Карцева  Владимира  Александровича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Мастержилстрой»);

11. Новоятлева  Александра  Владимировича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью  производственно-коммерческая  фирма  «Строительно-монтажная
компания»);

12. Ефименко  Алексея  Трофимовича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Домстрой»);

13. Матушкина  Леонида  Николаевича  (Генеральный  директор,  Общества  с
ограниченной ответственностью «Белгородстройкров»);
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14. Литвина  Николая  Ивановича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «СтроительПлюс»).

Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов. Поставил
вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: 
-  внести  в  бюллетень  для  тайного  голосования  на  общем  собрании  членов  НП «СРО

«Строители Белгородской области» предложенные кандидатуры.
Голосовали: «за» -_251____ голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:  Члена  Счетной  комиссии  Левдика  Н.Н.,  который  доложил,  что  счетная
комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале выдачи
бюллетеней  для  тайного  голосования.  Просит  участников  Общего  собрания  получить
бюллетени.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  объявил  о  переходе  к  тайному  голосованию  и
предложил сделать перерыв для проведения голосования на 1 час. 30 минут.  Поставил вопрос
на голосование. 

РЕШИЛИ: 
- Сделать перерыв для проведения голосования на 1 час. 30 минут
Голосовали: «за» -251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято (единогласно) большинством голосов.

Проходит  тайное  голосование  по  выборам  членов  постоянно  действующего
коллегиального  органа  управления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  -
Правление Партнерства.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Члена Счетной комиссии Левдика Н.Н., который доложил присутствующим
о результатах тайного голосования (Протокол №1 счетной комиссии).

1. Яковлев  Анатолий  Иванович,  Голосовали:  «за»  -  110  голосов,  «против»  -  114
голосов;

2. Ряпухин  Николай  Витальевич,  Голосовали:  «за»  -  147  голосов,  «против»  -  77
голосов;

3. Левдик  Николай  Николаевич,  Голосовали:  «за»  -  169  голосов,  «против»  -  55
голосов;

4. Савченко  Николай  Николаевич,  Голосовали:  «за» -  102 голоса,  «против»  -  122
голоса;

5. Кононов  Владимир  Васильевич,  Голосовали:  «за»  -147  голосов,  «против»  -  77
голосов;

6. Беляев  Валерий  Андреевич,  Голосовали:  «за»  -  106  голосов,  «против»  -  118
голосов;

7. Кондратенко Екатерина Нифодьевна, Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» -
195 голосов;

8. Егоров Евгений Степанович, Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - 8 голосов;
9. Степашов  Николай  Евгеньевич,  Голосовали:  «за»  -  213  голосов,  «против» -  11

голосов;
10. Карцев Владимир Александрович, Голосовали: «за» - 178 голосов, «против» - 46

голосов;
11. Новоятлев Александр Владимирович, Голосовали: «за» -175 голосов, «против» -

49 голосов;
12. Ефименко  Алексей  Трофимович,  Голосовали:  «за» -176 голосов,  «против» -  48

голосов;
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13. Матушкин  Леонид  Николаевич,  Голосовали:  «за» -  89  голосов,  «против» -  135
голосов;

14. Литвин Николай Иванович, Голосовали: «за» -168 голосов, «против» - 56 голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который предложил утвердить  доклад  Счетной комиссии и
поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
- Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания Партнерства 
Голосовали: «за» - 251_ голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято (единогласно) большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  объявил  об  избрании  в  состав  постоянно
действующего  коллегиального  органа  управления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» -  Правление  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» сроком на 5 (пять) лет следующих кандидатур:

1. Егорова  Евгения  Степановича  (Генеральный  директор  Открытого  акционерного
общества «Домостроительная компания»);

2. Степашова Николая Евгеньевича (Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Белдорстрой»);

3. Карцева  Владимира  Александровича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Мастержилстрой»);

4. Новоятлева  Александра  Владимировича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью  производственно-коммерческая  фирма  «Строительно-монтажная
компания»);

5. Ефименко  Алексея  Трофимовича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Домстрой»);

6. Левдика  Николая  Николаевича (Генеральный директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «ЛИНДОР»);

7. Литвина  Николая  Ивановича  (Директор  Общества  с  ограниченной
ответственностью «СтроительПлюс»).

ПО  ВОПРОСУ  №  3  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Избрание  Председателя  Правления
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  который
сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства,  избрание Председателя Правления НП
«СРО «Строители Белгородской области», осуществляется путем тайного голосования из числа
избранных  членов  Правления  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области».  Предложил
членам НП «СРО «Строители  Белгородской области» вносить  предложения  по кандидатуре
Председателя  Правления  из  числа  выбранных  членов  правления  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».

СЛУШАЛИ:  Левдика Н. Н., Карцева А.В., Литвин  Н.И. , Степашова Н.Е., Матушкина
Л.Н. и других, которые выдвинули кандидатуру Егорова Е.С. для включения в бюллетень для
тайного голосования по выборам Председателя Правления Партнерства. 

СЛУШАЛИ:  Члена  Счетной  комиссии Саморядова  И.В., который  подтвердил
правомочность  выдвижения  кандидатуры  Егорова Евгения Степановича  для избрания  путем
тайного голосования на должность Председателя Правления Партнерства. 

Других предложений о выдвижении кандидатур для избрания на должность Председателя
НП «СРО «Строители Белгородской области» не поступило.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил, с учетом поступившего предложения, о
выдвижении кандидата для избрания на должность Председателя Правления Партнерства, при
отсутствии других заявленных кандидатур на выборную должность, внести в бюллетень для
тайного голосования по выборам Председателя Правления НП «СРО «Строители Белгородской
области»  сроком на 2 года следующего кандидата:

1. Егорова Евгения Степановича - Генерального директора Открытого акционерного
общества «Домостроительная компания».

Отводов и самоотводов не поступило.
РЕШИЛИ: 
- внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП

«СРО  «Строители  Белгородской  области»  сроком  на  2  года  кандидатуру  члена  Правления
Партнерства Егорова Е.С.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:  Члена  Счетной  комиссии Саморядова  И.В., который  разъяснил  порядок
голосования,  заполнения  бюллетеня  для  тайного  голосования,  подтвердил  правомочность
выдвижения  кандидата  и  доложил,  что  счетная  комиссия  готова  к  выдаче  бюллетеней  для
тайного голосования, объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит
участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  объявляет  о  переходе  к  тайному  голосованию  и
предложил сделать  перерыв  для  проведения  голосования  на  30  минут.  Поставил  вопрос  на
голосование. 

РЕШИЛИ: 
- Сделать перерыв для проведения голосования на 30 минут
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Проходит  тайное  голосование  по  выборам  Председателя  Правления  НП  «СРО
«Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

СЛУШАЛИ:  Члена  Счетной  комиссии Саморядова  И.В.,  который  доложил
присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол № 2 счетной комиссии).

1. Егоров Евгений Степанович, Голосовали: «за» - 204 голоса, «против» - 3 голоса.
Кворум в 2/3 голосов имеется, решение законно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  доклад  Счетной  комиссии.
Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
- Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания Партнерства 
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который объявил об избрании Егорова Евгения Степановича
Председателем Правления Партнерства сроком на 2 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении структуры Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
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СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который сообщил о проекте Структуры Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» с дополнением. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил внести изменения и утвердить структуру
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
Внести  изменения  и  утвердить  структуру  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». (Приложение №2)
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «О  внесении  дополнений  в  ОКВЭД
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

СЛУШАЛИ: Горбунову В.И. (Главный бухгалтер НП «СРО «Строители Белгородской
области»),  которая  сообщила о необходимости внесения  дополнений в виды экономической
деятельности НП «СРО «Строители Белгородской области», в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности,  а именно: деятельность коммерческих,
предпринимательских  и  профессиональных  организаций,  деятельность  коммерческих  и
предпринимательских  организаций,  деятельность  профессиональных  организаций,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО

«Домостроительная компания»), который предложил внести дополнения в виды экономической
деятельности НП «СРО «Строители Белгородской области», в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, следующими видами: 91.1 деятельность
коммерческих,  предпринимательских  и  профессиональных  организаций,  91.11  деятельность
коммерческих  и  предпринимательских  организаций,  91.12  деятельность  профессиональных
организаций, 74.14 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,  и
поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
Дополнить  сведения  о  видах  экономической  деятельности  НП  «СРО  «Строители

Белгородской области» следующими видами:
 91.1  деятельность  коммерческих,  предпринимательских  и профессиональных

организаций,
 91.11 деятельность коммерческих и предпринимательских организаций, 
 91.12 деятельность профессиональных организаций,
 74.14 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  6  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  «Утверждение  внутренних  документов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»:

-  Положение  о  третейском  суде  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области», в новой редакции;

-  Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде при НП «СРО «Строители
Белгородской области", в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву  М.В.  (Начальник  юридического  отдела  НП «СРО «Строители
Белгородской области»), которая доложила присутствующим о содержании проекта Положения
о третейском суде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
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Белгородской  области»  в  новой  редакции,  разработанного  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 24.07.2002г.  №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»,  с  учетом
изменений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
альтернативной  процедуре  урегулирования  споров  с  участием  посредника  (процедура
медиации)» от 27.07.2010г. № 196-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который предложил утвердить в новой редакции Положение о
третейском суде  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области», признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания
членов НП Строители Белгородской области от 29.12.2008г. (Протокол №2), об утверждении
Положения о Третейском суде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строители Белгородской области. Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить  Положение  о  третейском  суде  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  новой  редакции.
(Приложение № 3).

2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП
Строители  Белгородской  области,  об  утверждении Положения  о  Третейском  суде
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области.

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву  М.В.  (Начальник  юридического  отдела  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»),  которая  доложила о  содержании  проекта  Положения  о  третейских
сборах  и  расходах  в  Третейском  суде  при  НП «СРО «Строители  Белгородской  области",  в
новой редакции 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  «Положения  о  третейских
сборах  и  расходах  в  Третейском  суде  при  НП «СРО «Строители  Белгородской  области",  в
новой редакции, поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде при НП

«СРО «Строители Белгородской области", в новой редакции. (Приложение № 4).
2. Признать  утратившим  силу  ранее  принятое  решение  Общего  собрания  членов

Партнерства  об утверждении  Положения о третейских сборах и расходах в Третейском суде
при НП «СРО «Строители Белгородской области».

Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который  предложил утвердить  смету НП «СРО « Строители
Белгородской области» на первые три месяца 2011 года из расчета 1/12 от каждой статьи сметы
на 2010 г на каждый месяц.

РЕШИЛИ: 
- Утвердить смету НП «СРО « Строители Белгородской области» на первые три месяца

2011 года из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2010 г на каждый месяц.
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который сообщил, что в адрес Партнерства обратились члены
Партнерства,  с  просьбой о  целесообразности  создания  в  г.  Старый Оскол или в  г.  Губкине
Белгородской области филиала или отделения нашего Партнерства. В связи с чем, предложил
поручить Исполнительной дирекции Партнерства, в срок до 25 февраля 2011года осуществить
юридически значимые действия по подготовке документов для открытия филиала в г. Старый
Оскол Белгородской области и поставил вопрос на голосование. (Приложение № 5)

РЕШИЛИ: 
-  Поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства,  в  срок  до  15  февраля  2011  года

осуществить юридически значимые действия по подготовке документов для открытия филиала
в г. Старый  Оскол Белгородской области.

Голосовали: «за» - 246 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 4 голоса. 
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области»), который сообщил, что на основании решения Совета  Национального
объединения  строителей  от  11  ноября  2010  года  Почетной  грамотой  Национального
объединения строителей за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской
Федерации были награждены Егоров Евгений Степанович, Степашов Николай Евгеньевич и по
поручению Президента Национального объединения строителей Басина Е.В. вручил Почетные
грамоты.

СЛУШАЛИ: Выступление  начальника  департамента  строительства  и  архитектуры
администрации города Белгорода Фалькова Владимира Леонтьевича. 

СЛУШАЛИ:  Члена  счетной  комиссии,  Козак  Е.А.,  которая  доложила  о  результатах
голосования Общего собрания членов НП «СРО «Строители Белгородской области».

СЛУШАЛИ: Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная  компания»),  который  предложил  утвердить  доклад  Счетной  комиссии.
Поставил вопрос на голосование.

РЕШИЛИ: 
- Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания Партнерства 
Голосовали: «за» - 251 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» № 9 объявляется закрытым.

Председательствующий Общего собрания                                                      Е.С. Егоров

Секретарь Общего собрания                                                                           Н.Е.Степашов
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