
ПРОТОКОЛ № 20
от 10 марта 2010 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, просп.Б.Хмельницкого, д.133 «ж».

Время начала заседания: 09 час. 00 мин.            
Время окончания заседания: 10 час. 00 мин.

Правление Партнерства состоит из 9 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

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

«Белдорстрой»;
3. Литвин Н.И. – директор ООО «Строитель»;
4. Дедиков В.В. – генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
5. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
6. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. – директор ООО «Строительно-монтажная компания».

На заседании Правления  присутствует 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».
Шурлаева  М.В.  –  начальник  юридического  отдела  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Правления
в заседании принимают участие 7 членов Правления. Кворум имеется. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.         
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача
им свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

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

1. Принятие  решения  о  внесении  изменений   в  свидетельства  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданные  членам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области».

2. О поручении разработки плана проверок на первое полугодие 2010 года.
3. Об  утверждении  отчета  Председателя  Правления  Некоммерческого

партнерства « Саморегулируемая организация « Строители Белгородской области» за 2009
год. 

4. Об избрании заместителя Председателя Партнерства. 
5. О созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 
6. Разное.

ПО  ВОПРОСУ  №  1  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: «Принятие  решения  о  вступлении  в
Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» новых членов и выдача им свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В.,  который  доложил   о  поступивших  заявлениях  о
приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области» от индивидуальных предпринимателей и следующих организаций: 
1. Индивидуальный  предприниматель  Хваста  Александр  Васильевич
(ОГРН 304312333100285);
2. Индивидуальный  предприниматель  Черкашин  Сергей  Васильевич
(ОГРН 304310218800012);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СпецСтройНаладка»
(ОГРН 1063123073760);
4. Закрытое  акционерное  общество  «Старооскольский  завод  автотракторного
электрооборудования им. А.М.Мамонова» (ОГРН 1023102365142);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТОКОМ» (ОГРН 1023102366264);
6. Закрытое  акционерное  общество  «Научно-Производственная  Фирма  "ЭкоТОН"»
(ОГРН 1023100510542);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1053109268002);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания  «Практика»
(ОГРН 1093123014951);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Астром» (ОГРН 1023101668908);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Герба» (ОГРН 1023101333804)
11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Вент» (ОГРН 1093123018141);
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройсервисмонтаж»
(ОГРН 1053104017482);
13. Закрытое акционерное общество «Спецэнерго» (ОГРН 1023102372490);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Техно» (ОГРН 1083123011256);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Медремстрой» (ОГРН 1025700770952);
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16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПластСтройПартнёр»
(ОГРН 1043107001794);
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  безопасности»
(ОГРН 1043108001177);
18. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Формат-Дизайн»
(ОГРН 1053107008272);
19. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» (ОГРН 1093130000083);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН 1023101679435);
21. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехСтройМонтаж»
(ОГРН 1083123018747);
22. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мастер-Климат-плюс»
(ОГРН 1053109240106);
23. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания  «Славия»
(ОГРН 1033109200321);
24. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  фирма  «Цоколь»
(ОГРН 1023101686585);
25. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй  Инжинеренг»
(ОГРН 1083668048970);
26. Общество с ограниченной ответственностью «СтройНео» (ОГРН 1103120000191),

а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства,  о  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» Индивидуального  предпринимателя
Хвасту  Александра  Васильевича  (ОГРН  304312333100285) с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Индивидуального  предпринимателя
Черкашина  Сергея  Васильевича (ОГРН  304310218800012);  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно:

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «СпецСтройНаладка» (ОГРН 1063123073760) с выдачей Свидетельства о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Закрытое  акционерное  общество
«Старооскольский  завод  автотракторного  электрооборудования  им.  А.М.Мамонова»
(ОГРН  1023102365142)  с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ОПТОКОМ» (ОГРН  1023102366264)  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Закрытое  акционерное  общество
«Научно-Производственная  Фирма  "ЭкоТОН"» (ОГРН  1023100510542)  с  выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Теплосервис» (ОГРН  1053109268002)  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Строительная  компания  «Практика» (ОГРН  1093123014951)  с
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Астром» (ОГРН 1023101668908) с выдачей Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Герба» (ОГРН 1023101333804)  с выдачей Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Энергия-Вент» (ОГРН  1093123018141)  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Стройсервисмонтаж» (ОГРН 1053104017482) с выдачей Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Закрытое  акционерное  общество
«Спецэнерго» (ОГРН  1023102372490)  с  выдачей  Свидетельства  о  допуске к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Авангард-Техно» (ОГРН 1083123011256)  с выдачей Свидетельства о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Медремстрой»  (ОГРН  1025700770952)  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ПластСтройПартнёр» (ОГРН  1043107001794)  с  выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Центр безопасности» (ОГРН 1043108001177) с выдачей Свидетельства
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о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Формат-Дизайн» (ОГРН  1053107008272)  с  выдачей Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Ремонтник» (ОГРН  1093130000083)  с  выдачей  Свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Остов» (ОГРН  1023101679435)  с выдачей Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «ТехСтройМонтаж» (ОГРН 1083123018747) с выдачей Свидетельства о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Мастер-Климат-плюс»  (ОГРН  1053109240106)  с  выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Славия» (ОГРН 1033109200321) с выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Строительная  фирма  «Цоколь»  (ОГРН  1023101686585)  с  выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строй Инжинеренг» (ОГРН 1083668048970) с выдачей Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «СтройНео» (ОГРН 1103120000191) с выдачей Свидетельства о допуске
к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о выдаче 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 «БВС» (ОГРН 1053107062711);
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Осколстройдеталь»
(ОГРН 1023102371093),

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

РЕШИЛИ: выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «БВС» (ОГРН 1053107062711), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
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ограниченной ответственностью «Осколстройдеталь» (ОГРН  1023102371093),  согласно
заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

         
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о внесении изменений

в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  выданные  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 «Стройальянс» (ОГРН 1053107000572);
2. Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН 1063122008542);
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственное  Объединение

«Строитель» (ОГРН 1043107044342);
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремонтно-строительный  участок»

(ОГРН 1073106000110);
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Жилспецстрой»  (ОГРН

1043106500656);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Лебединское» (ОГРН 1053108708300);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Идеал» (ОГРН 1063128024233);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Рудстрой» (ОГРН 1023102260862);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой  –  ПГС»  (ОГРН

1063123135680);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма  Отделочник»  (ОГРН

1023101643950);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ»

(ОГРН 1053103500867);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Белремстрой» (ОГРН 1043108000077);
13. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Монолитстрой»  (ОГРН

1033107021837);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Бирюч-Строй» (ОГРН 1083122000268);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Волоконовское строительно-монтажное

управление» (ОГРН 1053101500110);
16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белстроймонтаж»  (ОГРН

1083123021200);
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  ПМК-6  «Белгородводстрой»  (ОГРН

1023100932095);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Северное» (ОГРН 1063114002225);
19. Закрытое акционерное общество «Белгородводстрой-9» (ОГРН 1023101456542);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой-С» (ОГРН 1053107151272);
21. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Диапазон-Строй»  (ОГРН

1073123011147);
22. Закрытое  акционерное  общество  «Управление  Городского  Строительства»  (ОГРН

1053107061810);
23. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Артстрой-Сервис»  (ОГРН

1053100500441);
24. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройГазВодСервис»  (ОГРН

1063120008490);
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25. Общество с ограниченной ответственностью «Эра-К» (ОГРН 1023101665971);
26. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ОГРН 1083126000110);
27. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Сервис  Плюс»  (ОГРН

1073130000646);
28. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма  «Калинка»»  (ОГРН

1023101665377);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Портал» (ОГРН 1076325000872);
30. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгороддорстрой»  (ОГРН

1053107054824);
31. Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛВИТ» (ОГРН 1043107001630);
32. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Механизированная  колонна  –  105»

(ОГРН 1043105500305);
33. Открытое  акционерное  общество  «Волоконовский  участок  по  ремонту  и

строительству жилищ» (ОГРН 1023100736526),
а  также  сообщил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов

специализированными  органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители  Белгородской области», согласно требованиям стандартов и правил
Партнерства,  о  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: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Стройальянс» (ОГРН  1053107000572),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН 1063122008542), согласно заявления.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью  «Производственное Объединение «Строитель» (ОГРН
1043107044342), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Ремонтно-строительный  участок» (ОГРН
1073106000110), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Жилспецстрой» (ОГРН  1043106500656),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Лебединское» (ОГРН  1053108708300),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Идеал» (ОГРН 1063128024233), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Рудстрой» (ОГРН 1023102260862), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой  –  ПГС» (ОГРН  1063123135680),
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН
1053103500867), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Белремстрой» (ОГРН  1043108000077),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Монолитстрой» (ОГРН  1033107021837),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Бирюч-Строй» (ОГРН  1083122000268),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Волоконовское строительно-монтажное управление»
(ОГРН 1053101500110), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Белстроймонтаж» (ОГРН  1083123021200),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «ПМК-6  «Белгородводстрой» (ОГРН 1023100932095),
согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Северное» (ОГРН 1063114002225), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Закрытому
акционерному  обществу  «Белгородводстрой-9» (ОГРН  1023101456542),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Грандстрой-С» (ОГРН  1053107151272),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
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ограниченной  ответственностью  «Диапазон-Строй» (ОГРН  1073123011147),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Закрытому
акционерному  обществу  «Управление  Городского  Строительства» (ОГРН
1053107061810), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Артстрой-Сервис» (ОГРН  1053100500441),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «СтройГазВодСервис» (ОГРН 1063120008490), согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Эра-К» (ОГРН 1023101665971), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «ИнтерСтрой» (ОГРН  1083126000110),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Фирма Отделочник» (ОГРН 1023101643950), согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс» (ОГРН 1073130000646), согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Фирма  «Калинка» (ОГРН  1023101665377),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Строй-Портал» (ОГРН  1076325000872),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»:  Обществу  с
ограниченной ответственностью  «Белгороддорстрой» (ОГРН  1053107054824),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
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«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «СЭЛВИТ» (ОГРН 1043107001630), согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Механизированная  колонна  –  105» (ОГРН
1043105500305), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  отказать  во внесении изменений в свидетельство о допуске  к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области» Открытому
акционерному обществу «Волоконовский участок по ремонту и строительству жилищ»
(ОГРН  1023100736526),  на  основании  п.2  ч.11  ст.55.8  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поручении разработки плана проверок на
первое полугодие 2010 года»

СЛУШАЛИ: Егорова Е.С., который предложил в связи необходимостью подготовки
календарного  плана  проверок  с  помесячным  распределением  проверяемых  членов
Партнерства  поручить  исполнительному  директору  Богусевичу  А.В.  разработать
календарный  план  проверок  с  помесячным  распределением  проверяемых  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

РЕШИЛИ:  поручить  исполнительному  директору  Богусевичу  А.В.  подготовить
календарный  план  проверок  с  помесячным  распределением  проверяемых  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» в срок до 01 апреля 2010 года.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО  ВОПРОСУ  №  5  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  «Об  утверждении  отчета  Председателя
Правления  Некоммерческого  партнерства  «  Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» за 2009 год»

СЛУШАЛИ:  Егорова  Е.С.,  который  доложил  о  проделанной  Правлением
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» работе за отчетный период и предложил утвердить отчет Председателя Правления
за 2009 год.
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РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  за  2009  год
(приложение 1).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ  № 6  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании  заместителя  Председателя
Партнерства»

СЛУШАЛИ:  Егорова Е.С.,  который предложил избрать  заместителя  Председателя
Партнерства  Карцева  В.А.  -  директора  ООО  «Мастержилстрой»,  члена  Правления
Партнерства.

РЕШИЛИ: избрать заместителя Председателя Партнерства Карцева В.А. - директора
ООО  «Мастержилстрой»,  члена  Правления  Партнерства  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  и  провести
необходимые организационные мероприятия. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ  № 7  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве  очередного  Общего  собрания
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»

СЛУШАЛИ:  Егорова  Е.С.,  который  предложил  созвать  Общее  собрание
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» 24 марта 2010 года.

РЕШИЛИ:
1.  Созвать  Общее  собрание  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» 24 марта 2010 года.
2.  Поручить  исполнительному  директору  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  уведомить  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» о дате созыва Общего собрания посредством направления уведомления с указанием
о  необходимости  явки,  а  в  случае  невозможности  присутствия,  делегирования  своих
полномочий представителю. Обеспечить кворум Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и провести
необходимые организационные мероприятия. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  проекте

повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» и предложил утвердить ее. 

РЕШИЛИ:  утвердить предлагаемый проект повестки дня Общего собрания членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

           Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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