
ПРОТОКОЛ № 21
от 17 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 8 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»;
8. Палесика О.В. - директор ООО «МСС-2000».

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»;
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 8 членов Правления. Кворум имеется. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 8 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  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену
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».

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 следующих организаций и индивидуального предпринимателя: 
1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМонтажСтандарт»
(ОГРН 1053107075670);
2. Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОС» (ОГРН 1023101654014);
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТС» (ОГРН 1103123000386);
4. Индивидуальный  предприниматель  Колмыков  Олег  Николаевич
(ОГРН 304312330800206);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ОРТЕХ» (ОГРН 1023101675354);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» (ОГРН 1073123020343);
7. Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ» (ОГРН 1063123154973);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Центр» (ОГРН 1093123014049);
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инженерные  системы»
(ОГРН 1073123018650);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОВООСКОЛЬСКОЕ  ПЛЮС»
(ОГРН 1053102008343);
11. Общество с ограниченной ответственностью «МАИ» (ОГРН 1073123016856);
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МонолитСтройКомплект»
(ОГРН 1073123026305);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройзащита» (ОГРН 1033107034135);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергетик» (ОГРН 1023101534158);
15. Муниципальное  учреждение  управление  капитального  строительства  Администрации
г.Белгорода (ОГРН 1023101683065),

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.
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РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СтройМонтажСтандарт» (ОГРН  1053107075670) с  выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  Общество  с  ограниченной
ответственностью «КОНКОС» (ОГРН 1023101654014) с выдачей свидетельства о допуске
к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СТС» (ОГРН  1103123000386)  с  выдачей  свидетельства  о  допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Индивидуального  предпринимателя
Колмыкова  Олега  Николаевича (ОГРН  304312330800206)  с  выдачей  свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «ОРТЕХ» (ОГРН 1023101675354)  с выдачей свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:  принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Тепломонтаж» (ОГРН  1073123020343) с  выдачей  свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «БРИЗ» (ОГРН  1063123154973)  с  выдачей  свидетельства  о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 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  «Строй  Центр» (ОГРН  1093123014049)  с  выдачей  свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Инженерные  системы» (ОГРН  1073123018650) с  выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «НОВООСКОЛЬСКОЕ  ПЛЮС» (ОГРН  1053102008343) с  выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью «МАИ» (ОГРН  1073123016856)  с  выдачей  свидетельства  о  допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «МонолитСтройКомплект» (ОГРН  1073123026305)  с  выдачей
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
            Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Стройзащита» (ОГРН  1033107034135)  с  выдачей  свидетельства  о
допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
           Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области» Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Промэнергетик» (ОГРН  1023101534158) с  выдачей  свидетельства  о
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допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» Муниципальное учреждение управление
капитального  строительства  Администрации  г.Белгорода (ОГРН  1023101683065) с
выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие решения о выдаче свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  члену  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области»

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

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Регион-Комплект»
(ОГРН 1073128004421),

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  организации,
осуществляющей  строительство,  оценке  соответствия  данной  организации  требованиям  к
выдаче  свидетельства  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  «Регион-Комплект» (ОГРН  1073128004421),  согласно
заявлению.

Голосовали: «за» - 8 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  «ВЫМПЕЛ-БЛОК»
(ОГРН 1073120000414);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белмонтажстрой-3»
(ОГРН 1023101664189);

3. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (ОГРН 1053106500226);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ОГРН 1043108702163);
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5. Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1073123009233);
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строймостсервис»

(ОГРН 1023101674727);
7. Открытое  акционерное  общество  «Лебединский  горно-обогатительный  комбинат»

(ОГРН 1023102257914);
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ракитянский  строительный  участок»

(ОГРН 1043105500020);
9. Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ОГРН 1083123001136);
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КромТехСтрой»

(ОГРН 1083123007901);
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Ремстройкомплект»

(ОГРН 1053107004312);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» (ОГРН 1053100500243),

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  «ВЫМПЕЛ-БЛОК» (ОГРН  1073120000414),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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  «Белмонтажстрой-3» (ОГРН 1023101664189),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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»  Муниципальному
унитарному предприятию «Горводоканал» (ОГРН 1053106500226), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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
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капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  Обществу  с
ограниченной ответственностью «Мастер» (ОГРН 1043108702163), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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 «Восток» (ОГРН 1073123009233), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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  «Строймостсервис» (ОГРН  1023101674727),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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»  Открытому
акционерному  обществу  «Лебединский  горно-обогатительный  комбинат» (ОГРН
1023102257914), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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  «Ракитянский  строительный  участок» (ОГРН
1043105500020), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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 «СМК» (ОГРН 1083123001136), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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  «КромТехСтрой» (ОГРН  1083123007901),  согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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 «Ремстройкомплект» (ОГРН 1053107004312), согласно
заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 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 «Кедр» (ОГРН 1053100500243), согласно заявлению.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                                         Е.С.Егоров

           Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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