
ПРОТОКОЛ № 45
от 01 декабря  2010 года

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

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва: 
Председатель  Правления   Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация

«Строители Белгородской области» Егоров Е.С. (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

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

Время начала заседания: 18 часов 40 мин. 
Время окончания заседания: 19 часов 00 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления:
1.Председатель  Правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный директор ОАО «Домостроительная

компания»;
2.Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
3.Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
4.Литвин Н.И. - директор ООО «Строитель Плюс»;
5.Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
6.Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания»;
7.Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор».

 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 7 членов Правления в заседании принимают участие 7
членов Правления,  явка 100%. 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 3
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  избрании  заместителя  Председателя  Правления  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
2. Об избрании  секретаря  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».
3. Разное.

По вопросу № 1 повестки дня:
«Об  избрании  заместителя  Председателя  Правления  Некоммерческого  партнерства

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».».

Слушали: 
Степашова Н.Е., который предложил кандидатуру Карцева Владимира Александровича на

должность  заместителя  Председателя  Правления  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»..

Иных предложений не поступило.

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

компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  Избрать  Карцева  Владимира  Александровича  на  должность  заместителя  Председателя

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

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

По вопросу № 2 повестки дня:
«Об  избрании  секретаря  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области».

Слушали: 
Литвина  Н.И.., который предложил кандидатуру  Левдика  Николая Николаевича избрать

секретарем  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области»..

Иных предложений не поступило.

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

компания»), который поставил вопрос на голосование.

Решили: 
-  Избрать  Левдика  Николая  Николаевича  секретарем  Правления  Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».
Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:
«Разное».



«Об  утверждении  сметы  расходов  проведения  внеочередного  Общего  собрания  №9
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области».

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области»), который доложил информацию по данному вопросу повестки дня.

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

компания»), предложил утвердить  смету расходов проведения внеочередного Общего собрания
№6 Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» и поставил вопрос на голосование.

Решили: 
Утвердить  смету  расходов  проведения  внеочередного  Общего  собрания  №9

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области». (Приложение №1)

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

Все  вопросы  повестки  дня  45  очередного  заседания  членов  Правления
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители  Белгородской
области» исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Правления                                                                                       Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                          Н.Н. Левдик


