
ПРОТОКОЛ № 33
от 25 августа 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: 14 час. 00 мин. 

Время окончания заседания: 15 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  -  начальник  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 пяти
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. Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдача свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. 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».

3. О  проведении  внеплановых  проверок  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

4. О  созыве  внеочередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
5. О  проекте  поправок  в  устав  Общероссийской  негосударственной  некоммерческой
организации  «Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве лиц, осуществляющих строительство». 

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдача свидетельства 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»  Общества  с
ограниченной ответственность «Росстрой» (ОГРН 1053107153252), 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  ответственность  «Росстрой»  (ОГРН
1053107153252)  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  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.,  (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  Минрегионразвития  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. Федерального  государственного  унитарного  дорожного  эксплуатационного  предприятия  №96
(ОГРН 1023100513094);
2. Закрытого  акционерного  общества  Научно-производственной  фирмы  «ЭкоТОН»  (ОГРН
1023100510542);
3. Государственного учреждения «Управление капитального строительства Белгородской области»
(ОГРН 1023101662154);
4. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-2» (ОГРН 1023101661604);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Промагрострой» (ОГРН 1063123134249);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  Белгородская  региональная  теплоэнергетическая
компания «Белрегионтеплоэнерго» (ОГРН 1033107001190);
7. Общества с ограниченной ответственностью «АрКстрой» (ОГРН 1033107012113);
8. Общества с ограниченной ответственностью «Стройзащита» (ОГРН 1033107034135);
9. Общества с ограниченной ответственностью «Стройальянс» (ОГРН 1053107000572);
10.Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-БИЭИ» (ОГРН 1073123007737);
11.Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой - 5 Гарант» (ОГРН 1053108710049);
12.Общества с ограниченной ответственностью «Ремотделстрой» (ОГРН 1063127012992);
13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Борисовская  передвижная  механизированная
колонна» (ОГРН 1073116000429);
14.Закрытого акционерного общества «Агромаш» (ОГРН 1023101532926);
15.Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Подрядный  строительный  участок»  (ОГРН
1023101669128);
16.Открытого акционерного общества  «Белгородская  передвижная  механизированная  колонна-4»
(ОГРН 1023101672153);
17.Общества с ограниченной ответственностью «Валуйкидорстрой» (ОГРН 1023102159200);
18.Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ОГРН 1083123001136);
19.Общества с  ограниченной ответственностью «СтартИнвест»  (ОГРН 1043107012728),   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  Федеральному государственному унитарному
дорожному эксплуатационному предприятию № 96 (ОГРН 1023100513094).
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  Научно-
производственной фирмы «ЭкоТОН» (ОГРН 1023100510542).
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  Государственному учреждению «Управление
капитального строительства Белгородской области» (ОГРН 1023101662154).
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
«СМУ-2» (ОГРН 1023101661604).
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
«Промагрострой» (ОГРН 1063123134249).
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
Белгородская  региональная  теплоэнергетическая  компания  «Белрегионтеплоэнерго»  (ОГРН
1033107001190).
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
«АрКстрой» (ОГРН 1033107012113).
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
«Стройзащита» (ОГРН 1033107034135).
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
«Стройальянс» (ОГРН 1053107000572).
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
«Строймонтаж-БИЭИ» (ОГРН 1073123007737).
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
Обществу с ограниченной ответственностью «Промстрой - 5 Гарант» (ОГРН 1053108710049).
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
«Ремотделстрой» (ОГРН 1063127012992).
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
«Борисовская передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1073116000429).
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 «Агромаш»
(ОГРН 1023101532926).
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
«Подрядный строительный участок» (ОГРН 1023101669128).
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
«Белгородская передвижная механизированная колонна-4» (ОГРН 1023101672153).
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
«Валуйкидорстрой» (ОГРН 1023102159200).
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
«СМК» (ОГРН 1083123001136).
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
«СтартИнвест» (ОГРН 1043107012728).
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«О проведении внеплановых проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который доложил присутствующим,  что исполнительной дирекцией  Партнерства  ведется  реестр
договоров страхования гражданской ответственности членов НП «СРО «Строители Белгородской
области», на сегодняшний день, выявлены договора страхования гражданской ответственности срок



действия которых, по состоянию на 25.08.2010г. истек (Приложения №3). До настоящего времени,
во  исполнение  обязательств  по  страхованию  гражданской  ответственности  члены  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»,  у  которых  истек  срок  действия  договора  страхования
гражданской  ответственности,  не  представили  в  адрес  исполнительной  дирекции  договора
страхования на новый срок. В связи, с чем считаю целесообразным провести внеплановые проверки
на предмет наличия договоров страхования гражданской ответственности на новый срок.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил,  в  связи  с  истечением  срока  действия  договоров  страхования
гражданской  ответственности,  провести  внеплановые  проверки  членов  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области», поставил вопрос
на голосование. 

Решили: 
провести  внеплановые  проверки  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области». (Приложение № 3)
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«О  созыве  внеочередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который доложил присутствующим, о необходимости проведения до 01.10.2010г. Общего собрания
членов Партнерства, в связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс РФ.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная

компания»),  который  предложил  созвать  внеочередное  Общее  собрание  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» «28» сентября
2010 года.

Решили:

1.  Созвать  Общее  собрание  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» «28» сентября 2010 года.

2. Поручить исполнительному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  уведомить  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  о  дате  созыва  Общего  собрания  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» и провести необходимые организационные мероприятия. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«О проекте поправок в устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное  объединение  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство».

Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»),
который  доложил  присутствующим  о  состоявшемся  20.08.2010г.  заседании  Организационного
комитета  Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,  на  котором  были  решены



вопросы:  о  назначении  на  30.09.2010г.  заседания  Всероссийского  съезда  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство;  о  направлении  на
рассмотрение  саморегулируемым  организациям  проекта  изменений  в  Устав  Общероссийской
негосударственной  некоммерческой  организации  «Национальное  объединение  строителей»,  для
обсуждения  и  формирования  проекта  изменений.  Огласил  проект  изменений  в  Устав
Общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации  «Национальное  объединение
строителей». 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который предложил уведомить членов НП «СРО «Строители Белгородской области», о
представленном  на  рассмотрение  проекте  Устава Общероссийской  негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение строителей» в новой редакции,  путем
размещения на официальном сайте Партнерства, для внесения предложений и замечаний  в срок до
06.09.2010г., поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  уведомить  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,  о  представленном  на
рассмотрение  проекте  Устава  Общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организации
«Национальное объединение строителей» в новой редакции,  путем размещения на официальном
сайте Партнерства; 
-  предложить  членам  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в  срок  до  06.09.2010г.
рассмотреть и внести предложения, замечания в проект Устав Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение строителей»;
-поручить  Исполнительной  дирекции  в  срок  до  08.09.2010г.  направить  в  Национальное
объединения строителей проект изменений, замечаний в Устав Общероссийской негосударственной
некоммерческой организации «Национальное объединение строителей» в новой редакции.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 33 внеочередного заседания членов Правления Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  исчерпаны,
заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                   Е.С.Егоров

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Е.Степашов
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