
Протокол № 4
Внеочередного заседания Правления

Некоммерческого партнерства-Строители Белгородской области

 15 мая 2009г.                 г. Белгород

16-00 час.                       ул. Преображенская, д. 19

На  заседании  присутствовали  члены  Правления  Некоммерческого
партнерства  –  Строители  Белгородской  области  (далее  по  тексту
«Партнерство»):

-  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная  компания»,
Председатель правления;
- Вознюк В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское»;
- Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
- Дедиков В.В. - генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
- Литвин Н.И. - генеральный директор ООО «Строитель».
Кворум имеется.

Приглашены:
Богусевич  Александр  Викторович  –  Исполнительный  директор
Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области.

Повестка дня:
1.  Принятие  решения  о  проведении  внеочередного  общего  собрания

членов  Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области.
Определение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания
членов Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области.

2.  Утверждение  повестки  дня  внеочередного  общего  собрания  членов
Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Степашов Н.Е., который
сообщил о необходимости созыва в связи с тем, что в рамках Федерального
закона  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»
партнерство после получения статуса саморегулируемой организации не вправе
будет  осуществлять  определенные законом действия  и  совершать некоторые
сделки,  а  также  исключить  возможность  конфликта  интересов  и  ситуаций,
которые  влияют  или  могут  повлиять  на  исполнение  должностными  лицами
партнерства  своих  должностных  обязанностей  и  (или)  влекут  или  могут
повлечь  за  собой  возникновение  противоречия  между  личной
заинтересованностью должностных лиц партнерства и законными интересами
партнерства  или  угрозу  возникновения  противоречия,  которое  способно
привести к причинению вреда законным интересам партнерства.

Предложил  определить  дату  внеочередного  общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области  на  25  мая



2009 года, в городе Белгороде, на улице Преображенской в доме 19 в форме
совместного  присутствия  членов  партнерства  для  обсуждения  вопросов
повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

По результатам обсуждений на голосование ставиться вопрос:

Принять решение о проведении внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области. Определить
дату внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства -
Строители Белгородской области на 25 мая 2009 года, в городе Белгороде, на
улице Преображенской в доме 19 в форме в форме совместного присутствия
членов  партнерства  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятие
решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Голосовали:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
 
Решение принято:

Принять решение о проведении внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области. Определить
дату внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства -
Строители Белгородской области на 25 мая 2009 года, в городе Белгороде, на
улице Преображенской в доме 19 в форме в форме совместного присутствия
членов  партнерства  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятие
решений по вопросам, поставленным на голосование. 

2.  По  второму  вопросу  повестки  дня  выступил Вознюк В.А.,  который
сообщил,  что  в  соответствии  с  Уставом  Некоммерческого  партнерства  -
Строители  Белгородской  области  необходимо  утвердить  повестку  дня
внеочередного  общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства  -
Строители Белгородской области.

Выступающий  предложил  утвердить  следующую  повестку  дня
внеочередного общего собрания:

1.  Об  избрании  Председателя  и  Секретаря  собрания  Некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области.

2. Об утверждении изменений в Положение об Исполнительной дирекции
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области.

3.  Об  ограничении  прав  партнерства  после  получения  статуса
саморегулируемой организации.

По результатам обсуждений на голосование ставиться вопрос:

Утвердить  повестку  дня  внеочередного  общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области  по
следующим вопросам:
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1.  Об  избрании  Председателя  и  Секретаря  собрания  Некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области.

2. Об утверждении изменений в Положение об Исполнительной дирекции
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области.

3.  Об  ограничении  прав  партнерства  после  получения  статуса
саморегулируемой организации.

Голосовали:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
 

Решение  принято: Утвердить  повестку  дня  внеочередного  общего
собрания Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области по
следующим вопросам:

1.  Об  избрании  Председателя  и  Секретаря  собрания  Некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области.

2. Об утверждении изменений в Положение об Исполнительной дирекции
Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области.

3.  Об  ограничении  прав  партнерства  после  получения  статуса
саморегулируемой организации.
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