
ПРОТОКОЛ № 43
от 17 ноября  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.7.6. 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 6 членов Правления:
1. Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»;
2. Заместитель Председателя Правления Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3. Секретарь заседания Правления Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4. Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель»;
5. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;

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»;
- Жариков Константин Николаевич - начальник отдела контроля 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  6
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 трех
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. Поставил вопрос на голосование.
Решили:
утвердить повестку дня заседания Правления.



Голосовали: «за» -6 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 свидетельства 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  созыве  внеочередного  Общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области». 

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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»),  который  доложил  присутствующим  о
поступившем заявлении о приеме в члены Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация «Строители Белгородской области» от следующей организации:
1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  соответствие  ООО  «БелСтройресурс»  (ИНН

3123220770, ОГРН 1103123013289),  а также сообщил о результатах проверки представленных
документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «Строители  Белгородской  области»  на  предмет  достоверности  и  соответствия
Требованиям к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которой было выявлено
соответствие ООО «БелСтройресурс» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ. (Приложение №1).

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

Решили: 
- 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»  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«БелСтройресурс» (ИНН 3123220770, ОГРН 1103123013289);

-  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» -6 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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация  «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 Министерства
Регионального развития 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. Индивидуального  предпринимателя  Колмыкова  Олега  Николаевича  (ИНН  312311033180,
ОГРН 304312330800206);
2. Открытого  акционерного  общества  "Белгородводстрой-2"  (ИНН  3102002010,  ОГРН
1023100508970);
3. Общества с ограниченной ответственностью "Центрошахтострой " (ИНН 3123073004,  ОГРН
1023101684242);
4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СЭЛВИТ"  (ИНН  3123102093,  ОГРН
1043107001630);
5. Закрытого  акционерного  общества  "СМУ-10-Спецмонтажавтоматика" (ИНН  3123124851,
ОГРН 1053107123057);
6. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ССМ"  (ИНН  3123131383,  ОГРН
1063123064927);
7. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "БелСпецТех" (ИНН  3123142579,  ОГРН
1063123149715);
8. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная  Компания  2008"  (ИНН
3123171562, ОГРН 1083123000751);
9. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Термоплюс" (ИНН  3123189070,  ОГРН
1083123019638);
10.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Славянка  плюс"  (ИНН  3128031375,  ОГРН
1023102360698);
11.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Идеал"  (ИНН  3128058031,  ОГРН
1063128024233);
12.Общества с ограниченной ответственностью "Фирма Отделочник" (ИНН 3123065282, ОГРН
1023101643950);
13.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания  "Славянка"  (ИНН
3128061161, ОГРН 1073128002573);
14.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ"  (ИНН
3103003778,  ОГРН 1053103500867);
15.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Магистраль"  (ИНН  3111001333,  ОГРН
1023100931666);
16.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Гарант"  –  2006  (ИНН  3123143156,  ОГРН
1063123150364);



17.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Трансюжстрой"  (ИНН  3123217312,  ОГРН
1103123009857),

и  сообщил  о  результатах  проверки  представленных  документов  специализированными
органами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской  области»  на  предмет  достоверности  и  соответствия  Требованиям  к  выдаче
свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам саморегулирования,  условиям
членства в Партнерстве.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (Генеральный  директор  ОАО  «Домостроительная
компания»), который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и  выдать
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданных,  членам  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»,  соответствующим
Требованиям к  выдаче  свидетельств  о  допуске,  которые оказывают влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве (Приложение № 2).
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,  Индивидуальному  предпринимателю
Колмыкову Олегу Николаевичу (ИНН 312311033180, ОГРН 304312330800206).
Голосовали: «за» -6 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
"Белгородводстрой-2" (ИНН 3102002010, ОГРН 1023100508970).
Голосовали: «за» -6 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 "Центрошахтострой " (ИНН 3123073004, ОГРН 1023101684242).
Голосовали: «за» -6 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 "СЭЛВИТ" (ИНН 3123102093, ОГРН 1043107001630).
Голосовали: «за» -6 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
"СМУ-10-Спецмонтажавтоматика" (ИНН 3123124851, ОГРН 1053107123057).
Голосовали: «за» -6 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 "ССМ" (ИНН 3123131383, ОГРН 1063123064927).
Голосовали: «за» -6 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 "БелСпецТех" (ИНН 3123142579, ОГРН 1063123149715).
Голосовали: «за» -6 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 "Строительная Компания 2008" (ИНН 3123171562, ОГРН 1083123000751).



Голосовали: «за» -6 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 "Термоплюс" (ИНН 3123189070, ОГРН 1083123019638).
Голосовали: «за» -6 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 "Славянка плюс" (ИНН 3128031375, ОГРН 1023102360698).
Голосовали: «за» -6 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 "Идеал" (ИНН 3128058031, ОГРН 1063128024233).
Голосовали: «за» -6 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 "Фирма Отделочник" (ИНН 3123065282, ОГРН 1023101643950).
Голосовали: «за» -6 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  "Славянка"  (ИНН  3128061161,  ОГРН
1073128002573).
Голосовали: «за» -6 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 "СПАКО-АГРОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 3103003778,  ОГРН 1053103500867).
Голосовали: «за» -6 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 "Магистраль" (ИНН 3111001333, ОГРН 1023100931666).
Голосовали: «за» -6 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 "Гарант" – 2006 (ИНН 3123143156, ОГРН 1063123150364).
Голосовали: «за» -6 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" (ИНН 3123217312, ОГРН 1103123009857).
Голосовали: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 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  Общего  собрания  членов
Партнерства,  в  связи  с  истечением  срока  полномочий  постоянно  действующего  коллегиального
органа управления НП «СРО «Строители Белгородской области» и Председателя Правления НП
«СРО «Строители Белгородской области».

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

компания»),  который  предложил  созвать  внеочередное  Общее  собрание  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской  области»  01  декабря
2010 года.

Решили:
-  созвать  Общее  собрание  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» 01 декабря 2010 года.
- 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня 43 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


