
ПРОТОКОЛ № 13
от 23 декабря 2009 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Строители Белгородской области»

            Вид собрания: очередное.

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

Место проведения заседания Правления – г.Белгород, ул.Чехова, д.2 «а».

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 4 члена Правления:
1. Председатель  Правления   Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Секретарь  заседания  Правления  Степашов  Н.Е.  -  генеральный  директор  ООО

«Белдорстрой»;
3.       Вознюк В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское» ПСМ;
4. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель».

На заседании Правления  присутствуют без права голосования:
Богусевич  А.В.  -  исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
Алексеев  А.В.  –  заместитель  исполнительного  директора  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в
заседании принимают участие 4 члена Правления. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  предложил  утвердить  повестку  дня
Правления, состоящую из трех  вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
                                                 
                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  членам Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

2. Внесение изменений  в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  членам  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
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3. Принятие  новых членов  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  и  выдача  им  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «выдача свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  выдаче  свидетельств  о  допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «КорСан» (ОГРН 1023102360236);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Валуйкистрой»  (ОГРН

1023102160971);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР» (ОГРН 1073130003825);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Айдарстройиндустрия»  (ОГРН

1023102156220);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Идеал» (ОГРН 1063128024233);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белмонтажстрой-3»  (ОГРН

1023101664189);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Пектам» (ОГРН 1023102158782);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Анета» (ОГРН 1023101665300);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Автодорстрой-подрядчик»  (ОГРН

1023101646259);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белгородстройзаказчик»  (ОГРН

1023101651210);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна» (ОГРН 1043107017480);
12. Закрытое акционерное общество «БелДор-Инвест» (ОГРН 1023101684803),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства  и  результатах  проверки  достоверности  сведений  об  организациях,
осуществляющих  строительство,  оценке  соответствия  этих  организаций  требованиям  к
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,  членам  Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «КорСан» (ОГРН  1023102360236);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Валуйкистрой» (ОГРН  1023102160971);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «ИНЖЕНЕР» (ОГРН  1073130003825);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью «Айдарстройиндустрия» (ОГРН  1023102156220);
Обществу с ограниченной ответственностью «Идеал» (ОГРН 1063128024233); Обществу
с  ограниченной  ответственностью «Белмонтажстрой-3» (ОГРН  1023101664189);
Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Пектам» (ОГРН  1023102158782);
Обществу с ограниченной ответственностью «Анета» (ОГРН 1023101665300); Обществу
с  ограниченной ответственностью «Автодорстрой-подрядчик» (ОГРН  1023101646259);
Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Белгородстройзаказчик» (ОГРН
1023101651210),  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Ариадна» (ОГРН
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1043107017480),  Закрытому  акционерному  обществу  «БелДор-Инвест» (ОГРН
1023101684803), согласно заявлениям организаций. 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «внесение изменений  в свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»:

1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажный  поезд
№608 – Трансюжстрой» (ОГРН 1073123022983); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ским» (ОГРН 1023100510520);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Базис» (ОГРН 1023101648206);
4.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройсервис»  (ОГРН

1043106000013);
5. Общество с ограниченной ответственностью «АСстрой» (ОГРН 1023101663628);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Сервис  Плюс»  (ОГРН

1073130000646);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Консоль» (ОГРН 1023101654124);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Консоль-Плюс»  (ОГРН

1033103500308);
9. Закрытое акционерное общество «АкваСтоп» (ОГРН 1033109203346);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ровеньская  ПМК»   (ОГРН

1033108204040);
11. Муниципальное унитарное предприятие «Автодор» (ОГРН 1083127000208);
12. Закрытое акционерное общество «Трансюжстрой» (ОГРН 1023101648888),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  специализированными  органами
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» представленных  документов,  согласно  действующему  законодательству,
требованиям  стандартов  и  правил  Партнерства,  о  результатах  проверки  достоверности
сведений об организациях, осуществляющих строительство и оценке соответствия данных
организаций требованиям  для внесения изменений в свидетельства о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области»: Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд
№608  –  Трансюжстрой» (ОГРН  1073123022983);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Ским» (ОГРН  1023100510520);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Базис» (ОГРН  1023101648206);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Стройсервис» (ОГРН  1043106000013);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «АСстрой» (ОГРН  1023101663628);  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Строй-Сервис  Плюс» (ОГРН  1073130000646);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Консоль» (ОГРН  1023101654124);  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Консоль-Плюс» (ОГРН  1033103500308);  Закрытому
акционерному обществу «АкваСтоп» (ОГРН 1033109203346); Обществу с ограниченной
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ответственностью  «Ровеньская  ПМК»  (ОГРН  1033108204040);  Муниципальному
унитарному предприятию «Автодор» (ОГРН 1083127000208); Закрытому акционерному
обществу «Трансюжстрой» (ОГРН 1023101648888), согласно заявлениям организаций.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

         
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «принятие новых членов в Некоммерческое

партнерство  «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»  и выдача
им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» от следующих организаций:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БИЛДИНГ-ИНВЕСТ»  (ОГРН
1083130002746);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Вирастрой» (ОГРН 1033107032837);
3. Закрытое  акционерное  общество  «Специализированное  управление  монтажных  и

земляных работ» (ОГРН 1023102356936);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажное  управление

№ 1 Белгородстрой» (ОГРН 1063123144160);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Металл-групп» (ОГРН 1037825003193);
6. Открытое  акционерное  общество  «Лебединский  горно-обогатительный  комбинат»

(ОГРН 1023102257914);
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородское  шахтостроительное

управление «Шахтспецстрой» (ОГРН 1053107078342);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (ОГРН  1043100500410);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройка» (ОГРН 1033108703231);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Валки» (ОГРН 1033107036038);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТРОЙМОНТАЖ»  (ОГРН

1023101647007);
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Монтажстройсервис»  (ОГРН

1043107015698);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Белвентстрой» (ОГРН 1053107047476);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность» (ОГРН 1093123002224);
15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородстройагро»  (ОГРН

1053107050006);
16. Общество с ограниченной ответственностью «АМПЕР» (ОГРН 1033107010133);
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Специализированное  предприятие

механизации земляных работ» (ОГРН 1023101660515);
18. Общество с ограниченной ответственностью «РУНА» (ОГРН 1093123013004);
19. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Спецэлектромонтаж»  (ОГРН

1033107019439);
20. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Фасадные  Технологии»  (ОГРН

1083123019572);
21. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Промтехмонтаж»  (ОГРН

1053109232692);
22. Общество  с  ограниченной  ответственностью Строительное  Управление

«Белгородспецсантехмонтажстрой» (ОГРН 1073130002780);
23. Общество с ограниченной ответственностью «Дорводстрой» (ОГРН 1023102257441);
24. Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН 1093123016678);
25. Общество с ограниченной ответственностью «Сантэл» (ОГРН 1063127011628);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир» (ОГРН 1073123025733);
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27. Открытое  акционерное  общество  «Управление  пусконаладочных  работ»  (ОГРН
1025700770369);

28. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление – 13»
(ОГРН 1053107136356);

29. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБурвод» (ОГРН 1083123003930);
30. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белгородстальмонтаж»  (ОГРН

1093123009320);
31. Общество  с  ограниченной  ответственностью «НОВОТЕХСТРОЙ»  (ОГРН

1073123020772);
32. Общество с ограниченной ответственностью «Аскольд» (ОГРН 1023102361226);
33. Общество с ограниченной ответственностью «Отделочное им. Устинова В.А.» (ОГРН

1023102373766);
34. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белспецмонтаж»  (ОГРН

1023100510553);
35. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Белгородпромвентиляция  КДУО»

(ОГРН 1073123024391);
36. Общество с ограниченной ответственностью «Анстром» (ОГРН 1023101667368);
37. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строймонтаж-БИЭИ»  (ОГРН

1073123007737);
38. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Фирма  Отделочник»  (ОГРН

1023101643950);
39. Общество  с  ограниченной  ответственностью Производственное  объединение

«СтройСити» (ОГРН 1083123014611);
40. Общество с ограниченной ответственностью «АРАПИ» (ОГРН 1033107028382);
41. Общество с ограниченной ответственностью «Лебстрой» (ОГРН 1033108700404);
42. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Дирекция  объектов  капитального

строительства Грайворонского района» (ОГРН 1073116000869);
43. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Современный  Дом»  (ОГРН

1023100644973);
44. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Монтажналадка  Плюс»  (ОГРН

1023101647414);
45. Закрытое  акционерное  общество  «Белгородские  Цифровые  Магистрали»  (ОГРН

1023101643234);
46. Закрытое акционерное общество «Энерготекс» (ОГРН 1024601277183);
47. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант» (ОГРН 1053600467722);
48. Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН 1043600067136);
49. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройком  –  36»  (ОГРН

1063667281480);
50. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Мостстройинвест»  (ОГРН

1023101643487);
51. Общество с ограниченной ответственностью «Стройбелго» (ОГРН 1023101643179);
52. Закрытое  акционерное  общество  «Управление  Городского  Строительства»  (ОГРН

1053107061810);
53. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Монолитстрой»  (ОГРН

1033107021837);
54. Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» (ОГРН 1093123017206);
55. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС» (ОГРН 1053107041635);
56. Общество с ограниченной ответственностью «Горспецстрой» (ОГРН 1053107071995);
57. Общество с ограниченной ответственностью «Архстрой» (ОГРН 1074823013077);
58. Общество  с  ограниченной  ответственностью «БелгородСтройМонолит»  (ОГРН

1093123011420);
59. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Портал» (ОГРН 1076325000872);
60. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (ОГРН 1043107020296),
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а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства  и  результатах  проверки  достоверности  сведений  об  организациях,
осуществляющих  строительство,  оценке  соответствия  этих  организаций  требованиям  к
выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

      РЕШИЛИ:  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  следующие  организации:  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «БИЛДИНГ-ИНВЕСТ» (ОГРН  1083130002746);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вирастрой» (ОГРН  1033107032837);
Закрытое  акционерное  общество  «Специализированное  управление  монтажных  и
земляных работ» (ОГРН 1023102356936);  Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное  управление  №  1  Белгородстрой» (ОГРН  1063123144160);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-групп» (ОГРН  1037825003193);
Открытое  акционерное  общество  «Лебединский  горно-обогатительный  комбинат»
(ОГРН  1023102257914);  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородское
шахтостроительное управление «Шахтспецстрой» (ОГРН 1053107078342);  Общество с
ограниченной ответственностью «Электрострой» (ОГРН   1043100500410);  Общество с
ограниченной  ответственностью  «Стройка» (ОГРН  1033108703231);  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Валки» (ОГРН  1033107036038);  Общество  с
ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1023101647007); Общество
с  ограниченной  ответственностью  «Монтажстройсервис» (ОГРН  1043107015698);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белвентстрой» (ОГРН  1053107047476);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Безопасность» (ОГРН  1093123002224);
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородстройагро» (ОГРН
1053107050006);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «АМПЕР» (ОГРН
1033107010133);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Специализированное
предприятие  механизации  земляных  работ» (ОГРН  1023101660515);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «РУНА» (ОГРН  1093123013004);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Спецэлектромонтаж» (ОГРН  1033107019439);
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Фасадные  Технологии» (ОГРН
1083123019572); Общество с ограниченной ответственностью «Промтехмонтаж» (ОГРН
1053109232692);  Общество  с  ограниченной  ответственностью Строительное
Управление  «Белгородспецсантехмонтажстрой» (ОГРН  1073130002780);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Дорводстрой» (ОГРН  1023102257441);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Континент» (ОГРН  1093123016678);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Сантэл» (ОГРН  1063127011628);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Сапфир» (ОГРН  1073123025733);  Открытое
акционерное  общество  «Управление  пусконаладочных работ» (ОГРН  1025700770369);
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление – 13»
(ОГРН  1053107136356);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «СоюзБурвод»
(ОГРН  1083123003930);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белгородстальмонтаж» (ОГРН  1093123009320);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «НОВОТЕХСТРОЙ» (ОГРН  1073123020772);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Аскольд» (ОГРН  1023102361226);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Отделочное  им.  Устинова  В.А.» (ОГРН
1023102373766);  Общество с ограниченной ответственностью «Белспецмонтаж» (ОГРН
1023100510553);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белгородпромвентиляция  КДУО» (ОГРН  1073123024391);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Анстром» (ОГРН  1023101667368);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строймонтаж-БИЭИ» (ОГРН  1073123007737);  Общество  с
ограниченной  ответственностью «Фирма  Отделочник» (ОГРН  1023101643950);
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Общество  с  ограниченной  ответственностью Производственное  объединение
«СтройСити» (ОГРН  1083123014611);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«АРАПИ» (ОГРН  1033107028382);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Лебстрой» (ОГРН 1033108700404); Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция
объектов капитального строительства Грайворонского района» (ОГРН 1073116000869);
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Современный  Дом» (ОГРН
1023100644973);  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажналадка Плюс»
(ОГРН  1023101647414);  Закрытое  акционерное  общество  «Белгородские  Цифровые
Магистрали» (ОГРН  1023101643234);  Закрытое  акционерное  общество  «Энерготекс»
(ОГРН  1024601277183);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройгарант»
(ОГРН 1053600467722); Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН
1043600067136);  Общество с ограниченной ответственностью «Стройком – 36» (ОГРН
1063667281480);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Мостстройинвест»
(ОГРН  1023101643487);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройбелго»
(ОГРН  1023101643179);  Закрытое  акционерное  общество  «Управление  Городского
Строительства» (ОГРН  1053107061810);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Монолитстрой» (ОГРН  1033107021837);  Общество  с  ограниченной ответственностью
«БРИЗ» (ОГРН  1093123017206);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «ПГС»
(ОГРН  1053107041635);  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Горспецстрой»
(ОГРН 1053107071995); Общество с ограниченной ответственностью «Архстрой» (ОГРН
1074823013077);  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БелгородСтройМонолит» (ОГРН  1093123011420);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строй-Портал» (ОГРН 1076325000872);  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Атлант» (ОГРН 1043107020296), с выдачей им свидетельств о допуске
к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлениям организаций.  

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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