
ПРОТОКОЛ № 9
от 8 сентября 2009 года

заседания Правления Некоммерческого партнерства –
Строители Белгородской области

            

Вид 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 двух  вопросов. 

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

Повестка дня :

1. Принятие  новых  членов  в  Некоммерческое  партнерство  - Строители
Белгородской  области»  и  выдача  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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2. Выдача  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства,  членам некоммерческого партнерства-
Строители  Белгородской области в  соответствии с  частью 7  ст.  55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации .

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в Некоммерческое
партнерство – строители Белгородской области и выдача свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

      СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  Некоммерческого  партнерства  –  Строители  Белгородской
области от Индивидуального предпринимателя Пивоварова Александра Стефановича
(ОГРН  3063126244100027),  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Контракт»
(ОГРН  1043101001195),  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  организациях,  осуществляющих
строительство, оценке соответствия этой организации требованиям к выдаче свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

      РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской
области Индивидуального  предпринимателя  Пивоварова  Александра  Стефановича
(ОГРН  3063126244100027) с  выдачей  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  согласно
заявлению по следующим видам работ:

1.(2) Работы  по  сносу  строений  и  разборке  конструкций. 4510301  Разломка  стен,
массивов, перекрытий, пробивка гнезд.
4510302  Разборка  наземной  части  производственных  зданий.  4510303  Разборка
железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней.
4510304  Разборка  оконных,  дверных  и  воротных  проемов,  перегородок  и  подвесных
потолков.  4510305  Разборка  тротуаров,  полов,  кровельных  покрытий  и  облицовки.
4510306  Разборка  промышленных  печей.  4510307  Разборка  обделки  тоннелей  из
чугунных тюбингов.
4510316  Демонтаж  металлических  колонн,  балок  и  рам.  4510317  Демонтаж  опор
контактной сети.
2.(5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 4510427 Обратная засыпка
грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками.
3.(20) Работы  по  устройству  каменных  конструкций. 4510502  Установка  кружал  и
опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей.  4510505 Установка и
разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов.  4520213  Установка  перемычек.
4520301  Кладка  фундаментов,  стен  подвалов,  подпорных  стен,  закладка  выработок
бутовым камнем.
4520302  Кладка  стен  из  керамических  камней.  4520304  Кладка  конструкций  из
известняковых изделий с облицовочным кирпичом. 4520305 Кладка кирпичная каналов,
приямков,  печей,  очагов,  дымовых  труб  с  разделками.  4520306  Кладка  кирпичная
столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича.
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с
облицовкой  керамическим  кирпичом.  4520308  Кладка  кирпичная  стен  и  облицовкой
керамическими  плитами.4520309  Устройство  перегородок  из  кирпича  и  керамических
камней.4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков.
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4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит.  
4.(23) Работы по устройству кровель.
4540121 Устройство асбоцементных кровель. 4540122 Устройство кровель из черепицы с
устройством обрешетки. 4540123 Устройство рулонных кровель.
4540124  Устройство  кровель  из  битумной   мастики  с  прокладкой  стеклосетки  или
стеклохолста. 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из
кровельного  железа.  4540126  Устройство  желобов  со  свесами  и  ограждений  кровли
перилами. 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции.

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

      РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской
области Общество с ограниченной ответственностью «Контракт» (ОГРН 1043101001195)
с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению по следующим видам работ:

1.(2) Работы  по  сносу  строений  и  разборке  конструкций.  4510301  Разломка  стен,
массивов, перекрытий, пробивка гнезд.
4510302  Разборка  наземной  части  производственных  зданий.  4510303  Разборка
железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней.
4510304  Разборка  оконных,  дверных  и  воротных  проемов,  перегородок  и  подвесных
потолков.  4510305  Разборка  тротуаров,  полов,  кровельных  покрытий  и  облицовки.
4510306  Разборка  промышленных  печей.  4510307  Разборка  обделки  тоннелей  из
чугунных тюбингов.
4510316  Демонтаж  металлических  колонн,  балок  и  рам.  4510317  Демонтаж  опор
контактной сети.
2.(14) Работы бетонные. 
4510501  Установка  металлической  сетчатой  опалубки.  4510502  Установка  кружал  и
опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей.  4510503 Установка и
разборка щитовой опалубки.
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки.
4520115  Установка  арматуры  монолитных  железобетонных  конструкций.  4520117
Установка  армосеток,  армокаркасов,  армоферм,  арматурных  конструкций  с
обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях.
4520118  Установка  анкерных  болтов  и  закладных  деталей.  4520131  Устройство
оснований и подстилающих слоев.
4520132  Устройство  бутобетонных  и  бетонных  фундаментов.  4520133  Устройство
бетонных колонн и стоечных опор. 4520134 Устройство бетонных стен и перегородок.
4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов. 4520136 Укладка бетона под
воду. 4520137 Подливка фундамента под оборудование.
4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах
рамных крепей.
4520139  Приготовление  бетонов  и  растворов.  4520141  Устройство  железобетонных
фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор.
4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей.
4520143  Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей,  ванн,  бассейнов,
емкостных сооружений  водопровода и  канализации.  4520144 Устройство  конструкций
башенного  типа  силосов,  градирен,  башен,  труб.  4520145 Устройство  железобетонной
обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной обоймы.
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен.
4520147 Возведение железобетонных колонн. 4520148 Возведение железобетонных стен,
перегородок,  вентиляционных  каналов.  4520149  Возведение  железобетонных  балок,
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поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально - скользящей
опалубке.  4520151  Укладка  бетонной  смеси  в  блоки  железобетонных  конструкций
гидротехнических  сооружений.  4520152  Усиление  строительных  конструкций
железобетонными  заделками,  обоймами  и  набетонками.  4520153  Усиление  и  замена
железобетонных покрытий.
3.(17) Работы по монтажу деревянных конструкций.  4540201 Установка деревянных
конструкций, каркасов, стропил, стульев. 4540202 Установка ворот.
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей. 4540205 Установка козырьков, люфт -
клозетов, пожарных ящиков, столов.
4540206  Установка  ряжей,  устройство  и  разработка  стапелей.  4540207  Установка
проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров. 4540208 Возведение деревянных
конструкций мостов,  эстакад,  колесопроводов,  гидротехнических сооружений.  4540209
Устройство стен из деревянных конструкций и деталей.
4540211  Устройство  деревянного  мостового  полотна.  4540216  Сборка  покрытий  и
перекрытий.
4.(20) Работы  по  устройству  каменных  конструкций.  4510502  Установка  кружал  и
опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей.  4510505 Установка и
разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов.  4520213  Установка  перемычек.
4520301  Кладка  фундаментов,  стен  подвалов,  подпорных  стен,  закладка  выработок
бутовым камнем.
4520302  Кладка  стен  из  керамических  камней.  4520304  Кладка  конструкций  из
известняковых изделий с облицовочным кирпичом. 4520305 Кладка кирпичная каналов,
приямков,  печей,  очагов,  дымовых  труб  с  разделками.  4520306  Кладка  кирпичная
столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича.
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с
облицовкой  керамическим  кирпичом.  4520308  Кладка  кирпичная  стен  и  облицовкой
керамическими плитами.

     4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней.
4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков.
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит.
5.(21) Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.
4540171  Экранирование  полов,  стенок,  дверей,  потолков  медными  или  стальными
листами и сеткой. 4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью.
4540173 Установка защитных стальных сеток. 4540174 Обивка стен, потолков и дверей
кровельной  сталью  по  войлоку  с  прокладкой  асбеста.  4540175  Герметизация
горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями.
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами.
4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов.
6.(23) Работы по устройству кровель.
4540121 Устройство асбоцементных кровель. 4540122 Устройство кровель из черепицы с
устройством обрешетки.
4540123 Устройство рулонных кровель.
4540124  Устройство  кровель  из  битумной   мастики  с  прокладкой  стеклосетки  или
стеклохолста. 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из
кровельного  железа.  4540126  Устройство  желобов  со  свесами  и  ограждений  кровли
перилами. 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции.
7.(25) Работы  по  антикоррозийной  защите  строительных  конструкций  и
оборудования.  4540155  Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной,
пластиками,  герметиками,  рулонными  материалами.  4540156  Оклейка  поверхностей
листовым асбестом.
4540158  Пропитка  щебня  мастикой  "БИТУМИНОЛЬ  Н-2".  4540161  Окраска
поверхностей лаками, красками, эмалями.
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4540162  Огнезащита  деревянных  конструкций.  4540163  Огнезащита  обрешетки  под
кровлю  и  настила  по  фермам.  4540164  Антисептирование  деревянных  конструкций
зданий.
8.(26)  Работы  по  теплоизоляции  строительных  конструкций,  трубопроводов  и
оборудования.
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном. 4540141 Изоляция горячих
поверхностей  штучными  и  полносборными  теплоизоляционными  изделиями.  4540142
Изоляция  горячих  поверхностей  оберточными  материалами  и  набивкой
теплоизоляционных волокнистых материалов. 4540143 Изоляция горячих поверхностей
мастиками  и  асбестоперлитом  методом  напыления.  4540144  Изоляция  кладки  печей,
поверхности котлов и трубопроводов асбестом.
4540146  Покрытие  поверхности  изоляции  трубопроводов  асбоцементными  кожухами,
стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом.
4540147  Покрытие  поверхности  изоляции  трубопроводов  листовым  металлом  или
алюминиевыми гофрированными листами.
4540148  Покрытие  поверхности  изоляции  трубопроводов,  обертывание  и  оклеивание
изоляции пленками, тканями, рулонными материалами.
9.(29) Работы по монтажу технологического оборудования.
4530440 Монтаж технологических  металлоконструкций.  4530441 Монтаж станин,  рам,
путей, приводов. 4530443 Монтаж опорных металлоконструкций.
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование.
4530446  Монтаж  желобов,  коробов,  кабельных  блоков,  закладных  конструкций  из
прокатных профилей.

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области    
СЛУШАЛИ: Богусевича А.В который доложил присутствующим о поступивших заявлениях
о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,  от членов некоммерческого партнерства  Строители
Белгородской области  Общества с ограниченной ответственностью «Геркулес» (ОГРН
1023101533388), Общества с ограниченной ответственностью «Центр Кровли» (ОГРН
1033107011145), Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Агрохолод»
(ОГРН  1043107024510),  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Агрохолод  -
Проект»  (ОГРН  1043107024883),  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Инженерные Системы» (ОГРН 1083123005173).

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Геркулес» (ОГРН 1023101533388) согласно заявления по следующим видам работ:

1.(2) Работы  по  сносу  строений  и  разборке  конструкций.  4510301  Разломка  стен,
массивов, перекрытий, пробивка гнезд.
4510302  Разборка  наземной  части  производственных  зданий.  4510303  Разборка
железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней. 4510304 Разборка оконных,
дверных  и  воротных  проемов,  перегородок  и  подвесных  потолков.  4510305  Разборка
тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки.
4510306 Разборка промышленных печей.

5



4510307  Разборка  обделки  тоннелей  из  чугунных  тюбингов.  4510316  Демонтаж
металлических колонн, балок и рам.
2.(4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.
4510411 Разработка грунта  экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или
насыпь. 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или
автомобильный  транспорт  и  вывозом.  4510413  Разработка  и  перемещение  грунта
бульдозерами.
4510414  Разработка  и  перемещение  грунта  скреперами.  4510417  Копка  ям
механизированным способом.
4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений.
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров.
4510434  Укрепление  водоотводных  каналов  лотками  -  желобами,  досками,  щитами  и
матами с устройством оголовков.
3.(15) Работы  по  монтажу  сборных  железобетонных  и  бетонных  конструкций.
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий.
4520203 Установка бетонных трапов.
4520204  Крепление  берега  бетонными  массивами.  4520205  Изготовление  и  установка
бетонных  массивов  с  транспортировкой.  4520206  Устройство  постоянных  крепей  из
бетонных блоков и камней. 4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных
опор  из  бетонных  блоков.  4520211  Установка  железобетонных  фундаментов  под
колонны, рамы, опоры. 4520212 Установка железобетонных колонн,   капителей,   рам,
стоек и штанг. 4520213 Установка перемычек. 4520214 Установка стропильных балок и
ферм.  4520215  Установка  стеновых  панелей  наружных  и  внутренних  стен.  4520216
Установка объемных блоков жилых зданий.
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов.
4520218  Установка  мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов,  сливов,
подоконников).
4520219 Установка лестничных маршей и площадок. 4520221 Установка шахт лифтов и
объемных элементов закромов.
4520222 Установка  панелей   перегородок,  экранов,  разделительных стенок,  диафрагм
жесткости, вентиляционных блоков.
4520223 Установка сантехкабин.
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций.
4520225  Установка  панелей  стен  спускных  колодцев,  выгульных  дворов,  силосов,
мельниц, бункеров ТЭС.
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий.
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ,
линейных зданий.
4520228 Установка сборных железобетонных площадок,  ригелей,  консолей,  пролетных
строений  с  плавучих  средств.  4520229  Установка  становых  и  опалубочных  плит,
оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов.
4520231 Установка  опор,  лотков,  коробов,  блоков,  решеток  при устройстве  каналов  и
кормушек в сельскохозяйственных зданиях.
4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций
с берега. 4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных
конструкций.
4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов,
панелей и блоков.
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками. 4520237 Укладка балок
и  ригелей.  4520238  Укладка  панелей,  оболочек  и  плит  перекрытий  и  покрытий
одноэтажных  и  многоэтажных  зданий.  4520239  Укладка  водопропускных
железобетонных  труб  под  насыпями  и  коллекторов  для  прокладки  коммуникаций.
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4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание.
4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей.  4520243
Монтаж  колонн,  стоек,  мачт,  балок  и  ригелей  ТЭС,  открытых  и  закрытых
распределительных  устройств.  4520244  Крепление  дна  и  откосов  железобетонными
плитами с упорными брусьями.  4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами.
4520246  Покрытие  дорог  и  обочин  сборными  железобетонными  плитами.  4520402
Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными
клапанами.

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

            РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
- Строители Белгородской области Обществу с ограниченной ответственностью «Центр
Кровли» (ОГРН 1033107011145) согласно заявлению по следующим видам работ:
     1.(17) Работы по монтажу деревянных конструкций. 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев.
2.(23)  Работы  по  устройству  кровель.  4540122  Устройство  кровель  из  черепицы  с
устройством обрешетки.

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

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Компания «Агрохолод» (ОГРН 1043107024510),согласно заявления по следующим видам
работ:

1.(29) Работы по монтажу технологического оборудования.
4530301 Монтаж теплосилового оборудования.
4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов.
2.(30) Работы пусконаладочные.
4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования.

      
Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Агрохолод - Проект» (ОГРН 1043107024883)  согласно заявления по следующим видам
работ:

1.(29) Работы по монтажу технологического оборудования. 
4530301 Монтаж теплосилового оборудования.
4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов.
2.(30) Работы пусконаладочные.
4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств.
4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования.

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

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Инженерные Системы» (ОГРН 1083123005173) согласно заявления по следующим видам
работ:

1.(29)  Работы  по  монтажу  технологического  оборудования. 4530301  Монтаж
теплосилового  оборудования.4530670  Монтаж  компрессорных  машин,  насосов  и
вентиляторов.
2.(30) Работы пусконаладочные.
4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования.

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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