
ПРОТОКОЛ № 30
от 15 июля 2010 года

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

Вид собрания: внеочередное.

Инициатор созыва: 
Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Богусевич А.В. (согласно п.6.2 Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 133 «ж».

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

Состав Правления Партнерства: 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. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7. Палесика О.В.- директор ООО «МСС-2000».
Присутствует более половины членов правления Партнерства. Кворум имеется.

На заседании Правления присутствуют без права голосования:
-  Богусевич  Александр  Викторович – исполнительный директор Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
- Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;
-Жариков  Константин  Николаевич  -  и.о.  начальника  отдела  контроля  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Открытие заседания Правления 

Слушали: 
Председательствующего, Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который сообщил,  что  из  9  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  7
членов Правления, более половины. Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания правления
Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Правления,  состоящую  из
восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.  



Повестка дня:

1. Об утверждении приложений № 4,5 Положения о порядке ведения Реестра членов НП «СРО
«Строители Белгородской области», в новой редакции.

2. 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.

3. 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», в  связи  с  изменением  перечня  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства. 

4. 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», в связи с изменением наименований видов работ.

5. Об утверждении перечня кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по
выборам  в  члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области», в замен выбывших.
6. Об  утверждении  сметы  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший строитель Белогорья» 2010 года по профессии «каменщик».
7. «Разное»
-  о  размещении  свободных  денежных  средств  компенсационного  фонда  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

По вопросу № 1 повестки дня:
«Об утверждении приложений № 4,5 Положения о порядке ведения Реестра членов НП «СРО
«Строители Белгородской области», в новой редакции. 

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  сообщил,  что  в  связи  с  вступлением  в  законную  силу  с  01.07.2010г.  Приказа
Минригионразвития  России  от  30.12.2009г.  №  624  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства»  и
необходимостью замены ранее выданных свидетельств о допусках, Национальным объединением
строителей проведена разработка унифицированных документов саморегулируемых организаций, в
том  числе  формы  и  бланка  свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства.  Ознакомил
присутствующих  с  новой  редакцией  Приложений  №4  и  №5  к  Положению  о  порядке  ведения
реестра  членов  Партнерства  устанавливающих  форму  и  структуру  номера  свидетельства,  в
редакции унифицированных требований разработанных Национальным объединением строителей.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили:
утвердить приложения № 4,5 Положения о порядке ведения Реестра членов НП «СРО «Строители
Белгородской области», в новой редакции. (Приложение №1)
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



Решение принято единогласно.

  

По вопросу № 2 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.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» от Общества  с
ограниченной ответственностью  «Белгородгеология» (ОГРН  1043107000584),  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 этой
организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили: 
принять в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области» Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Белгородгеология» (ОГРН
1043107000584) 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 № 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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».

Слушали:
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
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»,  в  связи  с  изменением  перечня  видов  работ  в
соответствии  с  Приказом  Минригионразвития  России  от  30.12.2009г.  №  624  «Об  утверждении
Перечня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»:
1. Общества с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН 1083120000700);
2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН 1043106000013);
3. Общества с ограниченной ответственностью «СК Сибстрой» (ОГРН 1093123018108);
4. Общества с ограниченной ответственностью «БИЛДИНГ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1083130002746);
5. Общества с ограниченной ответственностью «Автомост» (ОГРН 1033107035994);



6. Общества с ограниченной ответственностью «БелгородСтройМонолит» (ОГРН 1093123011420);
7. Открытого  акционерного  общества  «Дорожно-строительное  управление  №2»  (ОГРН
1023101536831);
8. Закрытого акционерное общество «Дизайн-ателье» (ОГРН 1023101658128);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая  компания  ЖБК-1»  (ОГРН
1023101678984);
10.Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер Строй Дизайн» (ОГРН 1043104004712);
11.Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (ОГРН 1033107019439);
12.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Трансюжстрой-Путевая  механизированная
колонна» (ОГРН 1073123020024);
13.Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерЭнергоТехнология» (ОГРН 1023101653960),
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.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Континент» (ОГРН 1083120000700).  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Стройсервис» (ОГРН 1043106000013).  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«СК Сибстрой» (ОГРН 1093123018108).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«БИЛДИНГ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1083130002746).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Автомост» (ОГРН 1033107035994).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«БелгородСтройМонолит» (ОГРН 1093123011420).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства Открытому акционерному обществу «Дорожно-
строительное управление №2» (ОГРН 1023101536831).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства Закрытому акционерному обществу «Дизайн-
ателье» (ОГРН 1023101658128).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Управляющая компания ЖБК-1» (ОГРН 1023101678984).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Интерьер Строй Дизайн» (ОГРН 1043104004712).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Спецэлектромонтаж» (ОГРН 1033107019439).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Трансюжстрой-Путевая механизированная колонна» (ОГРН 1073123020024).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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», в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ИнтерЭнергоТехнология» (ОГРН 1023101653960).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 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», в связи с изменением наименований видов работ».

Слушали:
Богусевича А.В., (Исполнительный директор Партнерства), который доложил присутствующим о
поступившем  заявлении  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»,  в  связи  с  изменением  наименований  видов  работ,  в  соответствии  с  Приказом
Минригионразвития  России  от  30.12.2009г.  №  624  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства» Обществу с
ограниченной  ответственностью  «СпецСтрой-5»  (ОГРН  1083120000700),  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 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который поставил вопрос на голосование.

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», в связи с изменением наименований видов работ Обществу с ограниченной
ответственностью «СпецСтрой-5» (ОГРН 1083120000700).  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об утверждении перечня  кандидатов  на  включение  в  бюллетень  для тайного  голосования  по
выборам  в  члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области», в замен выбывших».

Слушали: 
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который сообщил,  что  во  исполнение  решения  принятого  на  заседании  Правления  Партнерства
№  22  от  31.03.2010г.,  исполнительной  дирекцией  осуществлено  в  установленные  сроки
уведомление членов НП «СРО «Строители Белгородской области» о выдвижении кандидатов на
включение  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выбору  членов  в  Правление  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области».  По  результатам  поступивших  заявлений на  включение  в
бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления Партнерства выдвинуты: 
- Яковлев Анатолий Иванович, генеральный директор ООО «Ремстрой»; 
- Ряпухин Николай Витальевич, директор ООО «Первая Строительная Компания»; 
- Левдик Николай Николаевич, генеральный директор ООО «ЛИНДОР»;
- Савченко Николай Николаевич, заместитель директора ООО ПКФ «Монтажспецстрой»; 
- Кононов Владимир Васильевич, генеральный директор ОАО «КМАэлектромонтаж»);
- Беляев Валерий Андреевич, генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;



- Кондратенко Екатерина Нифодьевна, директор ООО фирма «Калинка». 

Слушали:
Егорова Е.С. (Генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»), который сообщил, что
до настоящего времени самоотводов в адрес Партнерства от кандидатов на включение в бюллетень
для  тайного  голосования  по  выборам  в  члены  Правления, в  замен  выбывших  не  поступало,
предложил  рассмотреть  представленные  кандидатуры,  сформировать  перечень  кандидатов  на
включение в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  в  замен
выбывших, согласно поступивших заявлений и поставил вопрос на голосование.

Решили:
1. Сформировать перечень  кандидатов  на включение в бюллетень для тайного голосования по
выборам  в  члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области», в замен выбывших, согласно поступивших заявлений.
2.  Утвердить  перечень  кандидатов  на  включение  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по
выборам  в  члены  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области», в замен выбывших. (Приложение №2)
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об утверждении сметы расходов проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший
строитель Белогорья» 2010 года по профессии «каменщик».

Слушали:  Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»),  который  сообщил,  что  во  исполнение  решения  принятого  на  заседании  Правления
Партнерства  №  28  от  09.06.2010г.  исполнительной  дирекцией  были  разработаны  совместно  с
Департаментом  строительства,  транспорта  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Белгородской
области  необходимые  документы  для  проведения  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший  строитель  Белогорья»  2010  года  по  профессии  «каменщик»,  осуществлено  в
установленные  сроки  уведомление  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  об
основных  условиях  конкурса,  подготовлена  смета  расходов  проведения  конкурса
профессионального  мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»  2010  года  по  профессии
«каменщик».

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  предложил  утвердить  смету  расходов  проведения  конкурса  профессионального
мастерства  «Лучший  строитель  Белогорья»  2010  года  по  профессии  «каменщик»  и  поставил
вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить  смету  расходов  проведения  конкурса  профессионального  мастерства  «Лучший
строитель Белогорья» 2010 года по профессии «каменщик». (Приложение №3)
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное»
«О  размещении  свободных  денежных  средств  компенсационного  фонда  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»),  который  доложил  о  необходимости  размещения  свободных  денежных  средств
компенсационного фонда на депозитном счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».



Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (Генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»), который поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
разместить  свободные  денежные  средства  компенсационного  фонда  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», на депозитном
счете ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк».
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 30 внеочередного заседания членов Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председателя Правления                                                                                   Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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