
Протокол № 27 от 02 ноября 2011 года заседания Правления Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация  «Строители Белгородской области»

Вид собрания: очередное.

Инициатор созыва: 

Председатель  Правления  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
«Строители Белгородской области» Е.С. Егоров (согласно п.7.6. Устава Партнерства).

Место проведения заседания: 

г. Белгород, ул. Гостенская, дом 12 (конференц – зал).

Время начала заседания: 14 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 15 часов 30 мин.

Состав Правления Партнерства: 7 человек (члены Правления). 
В заседании принимают участие 7 членов Правления (список членов Правления НП «СРО

«Строители Белгородской области»):
1. Председатель Правления Егоров Е.С. - ОАО «Домостроительная компания»;
2. Секретарь заседания Правления Левдик Н.Н. – генеральный директор ООО «Линдор»;
3. Карцев В.А. - директор ООО «Мастержилстрой»;
4. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»;
5. Литвин Н.И. - директор ООО «СтроительПлюс»;
6. Ефименко А. Т. - директор ООО «Домстрой»;
7. Новоятлев А.В. - директор ООО «Строительно-монтажная компания».

Кворум имеется.

На  заседании  Правления  присутствуют  без  права  голосования  (список  иных  лиц,
принимающих участие в заседании Правления НП «СРО «Строители Белгородской области»):

-  Богусевич  Александр  Викторович  -  Исполнительный  директор  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»;

-  Шурлаева  Марина  Витальевна  –  заместитель  Исполнительного  директора  по  правовым
вопросам  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  «Строители
Белгородской области»;

- Молодых Виктор Андреевич -  директор ООО «Жилспецмонтаж», председатель Комиссии
по  рассмотрению  дела  о  применении  к  членам  партнерства  мер  дисциплинарной
ответственности; 

-  Жариков  Константин  Николаевич  начальник  контрольного  отдела  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

Открытие заседания Правления. 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (ОАО  «Домостроительная  компания»), который

сообщил,  что  из  7  членов  Правления  в  заседании  принимают  участие  7  членов  Правления,
присутствует  100%  членов.  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.  (ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из семи 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. 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. Отчет  Исполнительного  органа  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о
проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

4.  Об утверждении отчета  Контрольной комиссии НП «СРО «Строители  Белгородской
области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

5. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

6. Об  участии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  в   деловой  программе  и
выставке Российского Инвестиционно-строительного Форума, который состоится 7 – 10 декабря
2011 года в г. Москве.

7. О  рассмотрении  ходатайства  об  исключении  из  членов  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области».

По вопросу № 1 повестки дня:
«Принятие  решения  о  вступлении  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая

организация «Строители Белгородской области» нового члена и выдаче 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.Общества  с  ограниченной  ответственностью  "ЭЛПО  Плюс"  (ИНН  3123018564,  ОГРН
1023101681184),  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  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  Требованиям  стандартов  Партнерства,  правилам
саморегулирования, условиям членства в Партнерстве, по результатам которой было выявлено
соответствие  кандидата  Требованиям  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по заявленным видам
работ (Приложение №1). 

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (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
"ЭЛПО Плюс" (ИНН 3123018564, ОГРН 1023101681184);

-  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,  дату  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» - 7 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»:

1. Закрытого акционерного общества "Агромаш" (ИНН 3122002949, ОГРН 1023101532926);
2. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Трансюжстрой–ПГС"  (ИНН  3123136631,

ОГРН 1063123135680);
3. Закрытого  акционерного  общества  "Специализированное  управление  монтажных  и

земляных работ" (ИНН 3128032410, ОГРН 1023102356936);
4. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СУ-31"  (ИНН  3123224493,  ОРГН

1103123016853);
5. Общества  с  ограниченной  ответственностью  "СМК"  (ИНН  3123217672,  ОГРН

1103123010210),  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.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С.  (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» Закрытому акционерному обществу "Агромаш" (ИНН 3122002949, ОГРН
1023101532926).

Голосовали: «за» - 7 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»  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Трансюжстрой–ПГС"
(ИНН 3123136631, ОГРН 1063123135680).

Голосовали: «за» - 7 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»  Закрытому акционерному  обществу  "Специализированное  управление
монтажных и земляных работ" (ИНН 3128032410, ОГРН 1023102356936).

Голосовали: «за» - 7 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» Обществу с ограниченной ответственностью "СУ-31" (ИНН 3123224493,
ОРГН 1103123016853).

Голосовали: «за» - 7 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» Обществу с ограниченной ответственностью "СМК" (ИНН 3123217672,
ОГРН 1103123010210).

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

По вопросу № 3 повестки дня:
«Отчет  Исполнительного  органа  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о

проделанной работе за 3 квартал 2011 года»

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области», который доложил материалы отчета Исполнительного органа о проделанной работе за
3 квартал 2011 года.



Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),
который предложил  принять к сведению отчет Исполнительного органа НП «СРО «Строители
Белгородской области»  о  проделанной работе  за  3 квартал  2011 года и  поставил  вопрос на
голосование. 

Решили: принять  к  сведению  отчет  Исполнительного  органа  НП  «СРО  «Строители
Белгородской области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года (приложение №3).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:
Об  утверждении  отчета  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской

области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

Слушали: Жарикова  К.Н.  (Начальник  контрольного  отдела  НП  «СРО  «Строители
белгородской области»), который доложил материалы отчета Контрольной комиссии НП «СРО
«Строители Белгородской области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),
который предложил утвердить отчет Контрольной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года и поставил вопрос на голосование. 

Решили: утвердить  отчет  Контрольной  комиссии  НП  «СРО  «Строители  Белгородской
области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года (приложение №4).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Об утверждении  отчета  Дисциплинарной  комиссии НП «СРО «Строители  Белгородской

области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года».

Слушали: Молодых В.А. (Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители
Белгородской  области»),  который  доложил материалы  отчета Дисциплинарной  комиссии  НП
«СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 3 квартал 2011 года.

Слушали: Председательствующего  Егорова  Е.С. (ОАО  «Домостроительная  компания»),
который  предложил  утвердить  отчет  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО  «Строители
Белгородской  области»  о  проделанной  работе  за  3  квартал  2011  года  и  поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: утвердить отчет  Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской
области» НП «СРО «Строители Белгородской области» о проделанной работе за 3 квартал 2011
года (приложение №5).

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Об участии НП «СРО «Строители Белгородской области» в  деловой программе и выставке

Российского Инвестиционно-строительного Форума, который состоится 7 – 10 декабря 2011 года
в г.Москве».

Слушали: Богусевича А.В. (Исполнительный директор НП «СРО «Строители Белгородской
области», который сообщил о Российском Инвестиционно-строительном форуме ( РИСФ-2011),
в  рамках  которого  будут  проводится  Всероссийское  совещание  с  участием  руководителей
органов исполнительной власти Субъектов РФ, деловая программа День саморегулирования в
строительстве и 3-я специализированная выставка строительных материалов, инвестиций и услуг
«Строительный сезон».



Слушали: 
Председательствующего  Егорова  Е.С. ( ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

предложил принять участие НП «СРО «Строители Белгородской области» в  деловой программе
и  выставке  Российского  Инвестиционно-строительного  Форума,  который  состоится  7  –  10
декабря 2011 года в г. Москве  и поручить Исполнительной дирекции Партнерства предпринять
юридически значимые действия по уведомлению членов НП «СРО «Строители Белгородской
области» о деловой программе и выставке Российского Инвестиционно-строительного Форума. 

Поставил  вопрос на голосование.

Решили: 
-  принять участие НП «СРО «Строители Белгородской области» в  деловой программе и

выставке Российского Инвестиционно-строительного Форума, который состоится 7 – 10 декабря
2011 года в г. Москве;

-  поручить  Исполнительной  дирекции  Партнерства  предпринять  юридически  значимые
действия  по  уведомлению  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области»  о  деловой
программе и выставке Российского Инвестиционно-строительного Форума.

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

По вопросу № 7 повестки дня:
«О рассмотрении ходатайства об исключении из членов НП «СРО «Строители Белгородской

области».

Слушали: Молодых  В.А.,  (Директор  ООО  «Жилспецмонтаж»,  председатель
Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»),  который сообщил,
что  ООО  «ПластСтройПартнёр» (ИНН  3123102294,  ОГРН  1043107001794)  являясь  членом
Партнерства  не  соблюдает  требования  законодательства  Российской  Федерации,  правил  и
стандартов  Партнерства,  утвержденные  Положения  Партнерства,  касающиеся  предоставления
информации, проведения контроля членов Партнерства, не выполняет решения Общего собрания
членов и Правления Партнерства. Задолженность по оплате членских взносов с июня 2010г. по
октябрь  2011г.  составила  80 000  (Восемьдесят  тысяч)  рублей,  истек  срок  действия  договора
страхования  гражданской  ответственности  №000007/0080/311от  11.03.2010г.,  с  периодом
действия с 12.03.2010г. по 11.03.2011г.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства №12-09-0398 выданное 10.03.2010г. ООО «ПластСтройПартнёр» не
соответствуют  требованиям,  предусмотренным  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации (в редакции  Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный  кодекс  РФ  и  отдельные  законодательные  акты  РФ»).  В  силу  п.7  ст.8
Федерального закона  от  22.07.2018г.  №148-ФЗ «О внесении изменений в  Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
свидетельства  о  допуске,  выданные Партнерством  до 1  июля  2010 г.  действуют  до 1  января
2011г.,  в  связи  с  чем  ходатайствуем  перед  Правлением  Партнерства, о  внесении  в  проект
повестки  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении  из  членов  НП «СРО
«Строители  Белгородской  области»  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«ПластСтройПартнёр» (ИНН 3123102294, ОГРН 1043107001794), в соответствии с  п.5 ч.2 ст. 55⁷
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С. ( ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  вышеуказанные  обстоятельства  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»,  ООО  «ПластСтройПартнёр»  (ИНН  3123102294,  ОГРН
1043107001794)  действующего  законодательства, требований  технических  регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске,  требований стандартов Партнерства,  ставят под
угрозу сохранность компенсационного фонда Партнёрства. 



Предложил  включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об
исключении  ООО  «ПластСтройПартнёр»  (ИНН  3123102294,  ОГРН  1043107001794)  ,  в

соответствии с  п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации из членов НП

«СРО «Строители Белгородской области». Поставил вопрос на голосование. 

Решили: 
-  включить  в  повестку дня Общего  собрания  членов Партнерства  вопрос об  исключении

ООО «ПластСтройПартнёр» (ИНН 3123102294, ОГРН 1043107001794) , в соответствии с  п.5 ч.2

ст.  55⁷ Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  из  членов  НП «СРО «Строители

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

Слушали:  Молодых  В.А.,  (Директор  ООО  «Жилспецмонтаж»,  председатель
Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Строители Белгородской области»),  который сообщил,
что  ООО  «Строительная  корпорация  «СтройИнвестГрупп»  (ИНН  3123208607,  ОГРН
1103123001101)  являясь  членом  Партнерства  не  соблюдает  требования  законодательства
Российской  Федерации,  правил  и  стандартов  Партнерства,  утвержденные  Положения
Партнерства,  касающиеся  предоставления  информации,  проведения  контроля  членов
Партнерства, не выполняет решения Общего собрания членов и Правления Партнерства.  Истек
срок  действия  договора  страхования  гражданской  ответственности  №  1310000-00/111/10,  с
периодом действия с 08.06.2010г. по 07.06.2011г.;  организация по заявленному при вступлении
адресу:  308019,  г.Белгород,  ул.Магистральная,  д.119-б  не  располагается,  установить
местонахождение организации на момент проверки не представилось возможным

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства  №  12-09-0490  выданное  23.06.2010г.  ООО  «Строительная
корпорация «СтройИнвестГрупп» (ИНН 3123208607, ОГРН 1103123001101)  не соответствуют
требованиям,  предусмотренным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  (в
редакции   Федерального  закона  от  27.07.2010  N  240-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный  кодекс  РФ  и  отдельные  законодательные  акты  РФ»).  В  силу  п.  7  ст.  8
Федерального закона  от  22.07.2018г.  №148-ФЗ «О внесении изменений в  Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
свидетельства  о  допуске,  выданные Партнерством  до 1  июля  2010 г.  действуют  до 1  января
2011г.,  в  связи  с  чем  ходатайствуем  перед  Правлением  Партнерства, о  внесении  в  проект
повестки  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об  исключении  из  членов  НП «СРО
«Строители Белгородской области» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная
корпорация «СтройИнвестГрупп»  (ИНН 3123208607,  ОГРН 1103123001101),  в  соответствии с

п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Слушали: 
Председательствующего,  Егорова  Е.С. ( ОАО  «Домостроительная  компания»),  который

сообщил,  что  вышеуказанные  обстоятельства  доказывают  несоблюдение  членом  НП  «СРО
«Строители  Белгородской  области»,  ООО  «Строительная  корпорация  «СтройИнвестГрупп»
(ИНН  3123208607,  ОГРН  1103123001101)  действующего  законодательства, требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
Партнерства, ставят под угрозу сохранность компенсационного фонда Партнёрства. 



Предложил  включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства  вопрос  об
исключении  ООО «Строительная  корпорация  «СтройИнвестГрупп»  (ИНН 3123208607,  ОГРН

1103123001101),  в  соответствии  с   п.5  ч.2  ст.  55⁷ Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  из  членов  НП  «СРО  «Строители  Белгородской  области».  Поставил  вопрос  на
голосование. 

Решили: 
-  включить  в  повестку дня Общего  собрания  членов Партнерства  вопрос об  исключении

ООО  «Строительная  корпорация  «СтройИнвестГрупп»  (ИНН  3123208607,  ОГРН

1103123001101),  в  соответствии  с   п.5  ч.2  ст.  55⁷ Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации из членов НП «СРО «Строители Белгородской области». 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Председатель Правления                                                                                    Е.С. Егоров 

Секретарь заседания Правления                                                                       Н.Н. Левдик


