
ПРОТОКОЛ № 39
от 13 октября  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.6.4. Устава Партнерства).

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

Время начала заседания: 14 часов 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 часов 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».
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.  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» новых членов 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. Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по проверке соблюдения
членами партнерства требований правил и стандартов в области саморегулирования за период с
01 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. 
4. О формировании перечня кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по
выборам в члены Правления Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». 
5. О выдвижении кандидатуры Бочкарева Владимира Андреевича, главного специалиста отдела
контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,  к  награждению знаком  «Почетный
строитель  России»  -  ведомственной  наградой  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации
6. Об  утверждении  Положения  о  порядке  ведения  Реестра  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области», в новой редакции. 
7. Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  в  новой
редакции.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» новых членов и выдача 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  поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» от следующих организаций:
1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эверест»  (ОГРН  1073123028714,  ИНН
3123169796);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Мир» (ОГРН 1083123009672,
ИНН 3123180528);
3.  Коллективного предприятия № 52 «Термоизоляция» (ИНН 01414956), 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.
(Приложение №1).

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



Решили: 
- в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Эверест»  (ОГРН 1073123028714,
ИНН 3123169796).
В соответствии со ст.  55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители
Белгородской области»  принять  в члены Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»;
-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих   дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению, с момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  Руководствуясь  п.18  ст.  55.8  ,  ч.3  ст.  55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ день  выдачи
Свидетельства считать началом действия Свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
-  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительный  Мир»   (ОГРН
1083123009672, ИНН 3123180528).
В соответствии со ст.  55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители
Белгородской области»  принять  в члены Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»;
-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих   дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению, с момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  Руководствуясь  п.18  ст.  55.8  ,  ч.3  ст.  55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ день  выдачи
Свидетельства считать началом действия Свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: 
- в отношении Коллективного предприятия № 52 «Термоизоляция»  (ИНН 01414956).
В соответствии со ст.  55.6 Градостроительного кодекса  РФ и Устава НП «СРО «Строители
Белгородской области»  принять  в члены Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области»;
-  принятому  в  Партнерство  члену  в  течение  трех  рабочих   дней  произвести  оплату
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению, с момента оплаты вступительного
взноса и взноса в компенсационный фонд;
-  Руководствуясь  п.18  ст.  55.8  ,  ч.3  ст.  55.17  Градостроительного  Кодекса  РФ день  выдачи
Свидетельства считать началом действия Свидетельства о допуске члена НП «СРО «Строители
Белгородской  области»  к  определенным  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства
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  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в
свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  от  члена  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»,  при  совпадении  с  видами  предусмотренными  Приказом
Минрегионразвития  РФ  от  09.12.2008  г.  №274  «Об  утверждении  Перечня  видов  работ  по
инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства»,  Общества  с
ограниченной ответственностью «ЭНЕРГАЗ» (ОГРН 1077760522850),
а  также,  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  «Южная  строительная  компания»  (ОГРН
1102315000017);
2. Открытого  акционерного  общества  «Оскольский  электрометаллургический  комбинат»
(ОГРН 1023102358620);
3. Общества с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ОГРН 1023101333969);
4. Государственного  унитарного  предприятия  «Белгородский  областной  фонд  поддержки
индивидуального жилищного строительства» (ОГРН 1023101653740);
5. Общества с ограниченной ответственностью «Промстройснаб» (ОГРН 1043108001925);
6. Закрытого  акционерного  общества  «Дизайн-ателье»  (ОГРН  1023101658128),  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.
(Приложение № 2).

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  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»,  при совпадении с видами предусмотренными Приказом Минрегионразвития
РФ от 09.12.2008 г. №274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по  подготовке  проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на  безопасность
объектов  капитального  строительства»,  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«ЭНЕРГАЗ» (ОГРН 1077760522850).
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 «Южная строительная компания» (ОГРН 1102315000017).
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  «Оскольский  электрометаллургический  комбинат»  (ОГРН
1023102358620).
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 «Домстрой» (ОГРН 1023101333969).
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
унитарному  предприятию   «Белгородский  областной  фонд  поддержки  индивидуального
жилищного строительства» (ОГРН 1023101653740).
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 «Промстройснаб» (ОГРН 1043108001925).
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.

По вопросу № 3 повестки дня:
«Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по проверке соблюдения
членами партнерства требований правил и стандартов в области саморегулирования».
Слушали:
Шурлаеву  М.В.  (начальник  юридического  отдела  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области»,  которая  доложила  материалы отчета  Контрольной  комиссии  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по проверке
соблюдения  членами  Партнерства  требований  правил  и  стандартов  в  области
саморегулирования за период с 01 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который предложил утвердить  отчет Контрольной комиссии Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» по проверке
соблюдения  членами  Партнерства  требований  правил  и  стандартов  в  области
саморегулирования. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 



-утвердить  отчет  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» по проверке соблюдения членами Партнерства
требований правил и стандартов в области саморегулирования за период с 01 мая 2010 года по
30 сентября 2010 года (Приложение №3). 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
«О формировании перечня кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по
выборам в члены Правления Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области». 

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 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 дополнительно выдвинуты:
- Егоров Евгений Степанович - генеральный директор ОАО «Домостроительная компания»
- Матушкин Леонид Николаевич - генеральный директор ООО фирма «Белгородстройкров»;
- Степашов Николай Евгеньевич - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
- Карцев Владимир Александрович - директор ООО «Мастержилстрой»;
- Ефименко Алексей Трофимович - директор ООО «Домстрой»;
- Новоятлев Александр Владимирович - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
- Литвин Николай Иванович – директор ООО « Строитель».

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 не поступало,  предложил
рассмотреть представленные кандидатуры, дополнить сформированный 15.07.2010г. (Протокол
№ 30) перечень кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по выборам в
члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители
Белгородской области», согласно дополнительно 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», с учетом дополнительно 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». (Приложение №4)
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
О выдвижении кандидатуры Бочкарева Владимира Андреевича, главного специалиста отдела
контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,  к  награждению знаком  «Почетный
строитель  России»  -  ведомственной  наградой  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации».



Слушали: 
Богусевича  А.В.,  (Исполнительный  директор  Партнерства),  который  сообщил,  что  главный
специалист отдела контроля НП «СРО «Строители Белгородской области», Бочкарев Владимир
Андреевич на протяжении многолетней работы в строительной отрасли внес большой вклад в
развитие  строительного  комплекса  Белгородской области,  является  достойной кандидатурой
для  представления  к  награждению  знаком  «Почетный  строитель  России»  -  ведомственной
наградой Министерства регионального развития Российской Федерации».

Слушали: 
Председательствующего, Егорова Е.С., который поставил вопрос на голосование.

Решили:
Выдвинуть  кандидатуру  Бочкарева  Владимира  Андреевича,  главного  специалиста  отдела
контроля  НП «СРО «Строители  Белгородской  области»,  к  награждению знаком  «Почетный
строитель  России»  -  ведомственной  наградой  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации». 

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

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об  утверждении  «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 доложил проект Положения о порядке ведения Реестра членов НП «СРО «Строители
Белгородской области», в новой редакции.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который предложил принять  Положение о порядке ведения Реестра членов НП
«СРО «Строители Белгородской области», в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

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

По вопросу № 7 повестки дня:
«Об  утверждении  «Положения  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о  применении  к  членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  в  новой
редакции».
Слушали:
Богусевича  А.В.  (Исполнительный  директор  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»,
который доложил проект Положения о комиссии по рассмотрению дел о применении к членам
партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия),  в  новой
редакции.

Слушали: 



Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»),  который  предложил  принять  Положение  о  комиссии  по  рассмотрению  дел  о
применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная
комиссия) в новой редакции. Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
- утвердить Положение о комиссии по рассмотрению дел о применении к членам партнерства
мер  дисциплинарной  ответственности  (Дисциплинарная  комиссия)  в  новой  редакции.
(Приложение №6). 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все  вопросы  повестки  дня  39  очередного  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


	ПРОТОКОЛ № 39
	от 13 октября 2010 года
	заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
	«Строители Белгородской области»
	Вид собрания: очередное.

