
Протокол № 5
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства-Строители Белгородской области

29 июня 2009г.
                                                                                           
Вид общего собрания: внеочередное.

Инициатор созыва – Председатель правления некоммерческого партнерства Строители 
Белгородской области Егоров Е.С (согласно п. 6.4 Устава некоммерческого партнерства – 
Строители Белгородской области  ).

                                               
Место  проведения  заседания  правления  г.Белгород  пр.  Богдана  Хмельницкого
д.133«ж»

Начало заседания: 15-00  час.            
Конец заседания:    17-00 час.

На заседании присутствовали члены Правления Некоммерческого партнерства –
Строители Белгородской области:
-  Председатель  правления  Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО
«Домостроительная компания»;
- Дедиков В.В. - генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
- Литвин Н.И. - генеральный директор ООО «Строитель».
 Общее количество членов правления -5
 Присутствовало-3
 Кворум имеется.

На заседание приглашен без права голосования:
Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства - Строители Белгородской области.  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 
дня правления  из 6-и вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня правления.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1)   Утверждение форм документов для получения членами партнерства 
свидетельства о допуске,
 2)   Утверждение формы бланка свидетельства о допуске,
 3) Избрание составов контрольной и дисциплинарной комиссий Некоммерческого
партнерства,
 4)  Рассмотрение регламента проведения заседаний Правления.  

   5)  Принятие  решения  о  проведении  внеочередного  общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской  области  и  определение
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повестки  дня  общего  собрания  по  вопросам,  предложенным  для  рассмотрения
Богусевичем А.В.
     6)  Определение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания
членов Некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области.
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Утверждение форм документов для получения
членами партнерства свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства».
 
 СЛУШАЛИ: Богусевича А.В который выступил с предложением утвердить формы 
документов для получения членами партнерства свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 РЕШИЛИ:  Утвердить формы документов для получения членами партнерства 
свидетельства  о допуске к работам
Голосовали:  «ЗА» - 3 «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно
          
ПО  ВОПРОСУ  №2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ «Утверждение  формы  бланка  свидетельства  о
допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства».
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В  который  выступил  с  предложением  утвердить  форму
бланка  свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  а  также  сообщил,  что  формы
документов для получения членами партнерства свидетельства о допуске, к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
форма  бланка  свидетельства  о  допуске  разработаны  в  соответствии  с  ранее
принятыми положениями некоммерческого партнерства. 
РЕШИЛИ:  Утвердить форму бланка свидетельства о допуске к работам , которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали:  «ЗА» - 3 «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «избрание составов контрольной и дисциплинарной
комиссий Некоммерческого партнерства»
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В  который  выступил  с  предложением  избрать  составы
контрольной и дисциплинарной комиссий Некоммерческого партнерства
РЕШИЛИ: Поручить  Богусевичу  А.В.  сформировать  составы  контрольной  и
дисциплинарной комиссий Партнерства.
Голосовали:  «ЗА» - 3, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение регламента проведения заседаний
Правления»
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В  который  выступил  с  предложением  рассмотреть
регламент проведения заседаний Правления.
РЕШИЛИ: Установить обязательное проведение собраний Правления Партнерства не
реже одного раза в месяц, а в случае необходимости – неограниченно.
Голосовали:  «ЗА» - 3, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно.



3

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения о проведении внеочередного
общего  собрания  членов  Некоммерческого  партнерства  -  Строители  Белгородской
области и определение повестки дня общего собрания по вопросам, предложенным
для рассмотрения Богусевичем А.В».
СЛУШАЛИ: Богусевича А.В который выступил с предложением обсудить следующие
вопросы  для   рассмотрения  их  на  общем  собрании  членов  Некоммерческого
партнерства и включить их в повестку дня общего собрания :
       -  внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства в связи с      
приобретением статуса СРО,

-  Внесение  изменения  в  пункт  5.3  Устава  Некоммерческого  партнерства  -
Строители Белгородской области «о сроках уведомления проведения общего
собрания».  

-  утверждение устава в новой редакции, 
-  ограничение разрешенной высоты зданий и сооружений,
-  увеличение размеров вступительного взноса (до 100000 руб.),
-  ограничение минимальной страховой суммы (от 5000000  рублей),
-  утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства на 2009 г.,
-  выбор и утверждение аудиторской организации,
-  изменение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства,
-  избрание состава ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства.

 РЕШИЛИ: провести  внеочередное  общее  собрания  членов  Некоммерческого
партнерства  -  Строители  Белгородской  области  и  утвердить  повестку  дня   по
следующим вопросам: 

   -  внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства в связи с  
приобретением статуса СРО,

-  Внесение  изменения  в  пункт  5.3  Устава  Некоммерческого  партнерства  -
Строители Белгородской области «о сроках уведомления проведения общего
собрания».  

         -  утверждение устава в новой редакции, 
-  ограничение разрешенной высоты зданий и сооружений,
-  увеличение размеров вступительного взноса (до 100000 руб.),
-  ограничение минимальной страховой суммы (от 5000000  рублей),
-  утверждение сметы расходов Некоммерческого партнерства на 2009 г.,
-  выбор и утверждение аудиторской организации,
-  изменение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства,
-  избрание состава ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства.

  Голосовали:  «ЗА» - 3 «ПРОТИВ»- 0,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Определение даты, места и формы проведения
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства -  Строители
Белгородской области».
СЛУШАЛИ: Богусевича  А.В  который  выступил  с  предложением  провести  общее
собрание  30  июля  2009г.  по  адресу  г.  Белгород,  ул.Мичурина,  д56  (2-этаж,  зал
заседания ОАО «Центрогипроруда»).
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РЕШИЛИ: провести  внеочередное  общее  собрания  членов  Некоммерческого
партнерства - Строители Белгородской области 30 июля 2009г. по адресу г. Белгород,
ул.Мичурина, д56 (2-этаж, зал заседания ОАО «Центрогипроруда»).
 

Голосовали:  «ЗА» - 3 «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно.


