
ПРОТОКОЛ № 8
от 25 августа 2009 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства –
Строители Белгородской области

            

Вид общего собрания: очередное.

Инициатор  созыва  –  Исполнительный  директор  Некоммерческого  партнерства
Строители Белгородской области Богусевич А.В. (согласно п.6.4 Устава Некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области ).

Место проведения заседания Правления – г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.133 «ж».

Время начала заседания: 15.00 час.            
Время окончания заседания: 16.00 час.

Правление Партнерства состоит из 5 человек (члены Правления). 
В заседании приняли участие 5 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. Дедиков В.В. - генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
4. Литвин Н.И. -  генеральный директор ООО «Строитель»;
5. Вознюк  В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское» ПСМ.

На заседании Правления  присутствовал без права голосования:
Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства - Строители Белгородской области.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в
заседании принимают участие 5 членов Правления. Явка членов правления 100%.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  предложил  утвердить  повестку  дня
Правления, состоящую из одного  вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Повестка дня :

1. Принятие  нового  члена  в  Некоммерческое  партнерство  - Строители
Белгородской области» и выдача свидетельства  о допуске  к  работам,  которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие нового члена в Некоммерческое
партнерство – строители Белгородской области и выдача свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступившем
заявлении  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  –  Строители  Белгородской
области Общества с ограниченной ответственностью «Энергаз» (ОГРН 1077760522850),
а  также  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
специализированными органами Некоммерческого партнерства  – Строители Белгородской
области,  согласно  требованиям стандартов  и правил Партнерства  и результатах  проверки
достоверности  сведений  об  организации,  осуществляющей  строительство,  оценке
соответствия этой организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

            РЕШИЛИ: Отказать в приеме в члены Некоммерческого партнерства – Строители
Белгородской  области  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Энергаз» (ОГРН
1077760522850). 

Основанием  отказа  является  несоответствие  юридического  лица  требованиям  к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  (п.1,  ч.5,  ст.55.6
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ), а именно,
не  предоставление  сведений  о  повышении  квалификации  работников  юридического  лица
(п.3, ч.8,ст.55.5).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления                                                                     Егоров Е.С.

Секретарь заседания членов Правления                                     Степашов Н.Е.
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